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Раздел I. Общее содержание*
1. Предметные области (subject area terms Web of Science, subject area
categories Scopus) определяющие научное направление деятельности научной
школы (не более 10 предметных областей, включая основные).
Subject area Web of Science:
- Social Sciences: Education and Education Research; Psychology,
Education; Social Sciences, Interdisciplinary; Social Work;
Sociology.
- Arts and Humanities: Cultural Studies; History;
Subject area Scopus:
- Life sciences: Social Sciences, Psychology, Arts and Humanities
2. Научная проблема, на решение которой направлена научноисследовательская программа научной школы (объем текста не более 250
знаков без пробелов).
Повышение
социальной
активности образования на Севере
посредством совершенствования способов увеличения его влияния на
социокультурную жизнь общества, региона, поселения, осуществляющегося
через
исследование
эффективности
содержательно-деятельностных
социально-психологических, средовых факторов.
3. Актуальность, научная и практическая значимость решения
проблемы (объем текста не более 1000 знаков без пробелов).
Актуальность усиления социальной активности образования в России
обусловлена: 1) глобальной сменой характера общечеловеческой культуры
(рост значения информатизации, усиление роли творческой деятельности,
новое качество технического прогресса и др.); 2) изменениями в социальнополитической и экономической жизни страны, повлекшими за собой
повышение роли отдельных личностей, регионов (и их систем образования) в
развитии общества; 3) ростом самостоятельности образовательных
организаций; 4) слабой изученностью в педагогике, психологии, социологии,
теории социальной работы способов увеличения влияния образования на

социокультурную жизнедеятельность общества. Результаты исследования
актуальны в научном и практическом отношениях, для теоретиков и
практиков системы образования педагогики, психологии, социологии,
культурологии, социальной работы, истории.
4. Конкретный научный результат или прогноз получения результата,
на который направлена научно-исследовательская программа (качественное
и количественное описание, объем текста не более 1000 знаков без
пробелов).
Полученные
результаты:
разработаны
теоретические
основы
повышения социальной активности образования на Севере: проведена
научно-практическая конференция, издан сборник статей и 3 монографии, в
которых содержатся подходы к определению сущности и содержания
социальной активности образования, включая социальную мобильность
специалистов,
этнонациональные
психологические
особенности,
поддержание психического здоровья, готовность студентов гуманитарного
вуза к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
проведены исследования когнитивных функций у детей коренных
малочисленных народов Севера (КМНС) в Югре, проанализированы
особенности восприятия и межполушарной асимметрии головного мозга у
учащихся-ханты, изучены свойства психомоторики у учащихся из числа
коренных народов Севера, созданы базы данных по результатам
исследования,
предложены
теоретические
основы
профилактики
когнитивных нарушений у детей КМНС, разработаны направления и
показатели уровня повышения социальной активности образования. Члены
научной школы участвовали в исследовательских и научно-практических
проектах (см. табл. 1).
Прогнозируемые результаты:
- разработка теоретических основ целеполагания, прогноза, и реализации
социальных изменений при повышении социальной активности образования;
- выявление способов использования социокультурных феноменов
(игры, искусства, творчества и др.) как средств повышения социальной
активности образования;
- определение принципов, направлений, методов, содержания обучения и
воспитания развития гуманитарного образования как способа повышения
социальной активности образования;
- выявление структурно-динамических характеристик развития личности
и профессионального мышления специалистов;
- разработка
рекомендаций
по
совершенствованию
процесса
социализации учащихся, студентов, различных категорий населения,
получающих социальные услуги;
- внедрение результатов исследований детей КМНС в практику системы
образования Югры;
- разработка рекомендаций по формированию инклюзивной культуры в
образовательной организации;

- выявление направлений и способов повышения уровня адаптации
людей пожилого возраста к меняющейся социальной среде;
- обобщение опыта повышения социальной активности образования в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (включая и исторические
аспекты);
- усиление взаимосвязи планируемых научных результатов с
приоритетным
направлением
развития
ФГБОУ
ВО
«Югорский
государственный университет» на 2017-2021 гг. «Североведение» и
региональной спецификой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5.
Обоснование
достижимости
и
возможности
получения
предполагаемых к получению результатов. Имеющийся у научного
коллектива научный задел (объем текста не более 1000 знаков без пробелов).
Ведущей (головной) научной школы по заявленному направлению в
Российской Федерации нет. Близкая тематика разрабатывается силами
института управления образованием Российской академии образования.
Защиты аспирантов планируются в диссертационном совете Д
999.010.03 Воронежского государственного университета.
Коллектив насчитывает 3 доктора педагогических наук, 5 кандидатов
психологических наук, 2 кандидата педагогических наук, кандидата
философских
наук,
кандидата
социологических
наук,
кандидата
исторических наук, кандидата культурологии, 5 аспирантов.
Научный задел составляет 5 монографий, более 200 статей, более 30
участий в международных и общероссийских научных мероприятий.
Количество цитирований ранее опубликованных трудов коллектива
научной школы по данным Scopus и (или) Web of Science - 0.
Разработаны основные направления, способы, показатели повышения
уровня социальной активности образования.
6. Список членов школы научно-педагогических работников (с
указанием ученой степени, занимаемой должности, ученого звания), для
студентов и аспирантов (с указанием образовательной программы и курса).
Табл. 1
№ ФИО
п
/
п

1. Гильманов Сергей
Амирович
2. Мищенко
Владимир
Александрович
3. Яворук Олег
Анатольевич

Ученая степень,
звание; почетное
звание; членство в
академиях наук, др.
организациях,
имеющих
государственный
статус
д.п.н., профессор
д.п.н., доцент

д.п.н., доцент

Место работы, должность

ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, профессор
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, зав. кафедрой
ЮГУ, Институт (НОЦ) технических
систем и информационных технологий,
кафедра общетехнических дисциплин и
физики, профессор

4. Айварова Нина
Геннадьевна
5. Братцева Ольга
Анатольевна
6. Булатова Ольга
Владимировна
7. Еремеева
Людмила
Ивановна
8. Костылева
Татьяна
Александровна
9. Лобова Вера
Александровна
10 Миронов Андрей
Валерьевич
11 Наумова Мария
Вадимовна
12 Козырева Татьяна
Викторовна
13 Закирова Елена
Ниязовна
14 Иващенко
Татьяна
Сергеевна
15. Овсянникова
Ольга Сергеевна
16, Тенюнина Инна
Александровна

к.пс.н., доцент

17, Данилова
Анастасия
Дмитриевна
18 Шабалина
Светлана
Дмитриевна
19 Белова Лариса
Андреевна

преподаватель

20 Фролова Елена
Вячеславовна

преподаватель

21, Верховская
Светлана
Борисовна

старший
преподаватель

к.п.н., доцент
к.пс.н., доцент
к.п.н., доцент

ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, доцент
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, доцент
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, доцент
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, доцент

к.филос.н., доцент

ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, доцент

к.пс.н., доцент

ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, доцент
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, директор
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, доцент
ЮГУ, Юридический институт, кафедра
истории, философии и права, доцент
ЮГУ, Юридический институт, кафедра
истории, философии и права, доцент
ЮГУ, Юридический институт, кафедра
истории, философии и права, доцент

к.пс.н., доцент
к.пс.н., доцент
к.с.н., доцент
к.и.н., доцент
к.культурологии,
доцент
старший
преподаватель
преподаватель

старший
преподаватель
преподаватель

ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, психолог
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, старший
преподаватель
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, преподаватель
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, старший
преподаватель
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, аспирант,
44.06.01 Образование и педагогические
науки, 3 курс
ЮГУ, Гуманитарный институт, кафедра
педагогики и психологии, аспирант,
44.06.01 Образование и педагогические
науки, 2 курс
ЮГУ, Юридический институт, кафедра
истории, философии и права, старший
преподаватель

№

Задачи, мероприятия
и показатели
результативности

Срок
(месяц,
кварта
л, год)*

Раздел II. Перечень мероприятий и задач
Ответств
Ожидаемый результат**
енный

Задача 1. Получение выдающихся научных результатов, публикуемых в ведущих научных изданиях, индексируемых в
базах данных Scopus и(или) Web of Science
Мероприятия* * *
Выявление и обоснование закономерностей когнитивного функционирования
2017 - Лобова
1.
Динамика
и разработка принципов и способов его оптимизации у коренного и
В,А.
2021
когнитивных
некоренного населения АЗРФ. Раскрытие закономерностей, характеризующих
процессов коренного и гг.
влияние микро- и макросредовых условий на формирование когнитивных
некоренного
характеристик. Повышение знаний о механизмах когнитивных процессов в
населения АЗРФ
АЗРФ как фактора влияния на качество образовательных результатов.
Выявление и обоснование механизмов влияния холодового стресса и
традиционного
питания
на
когнитивные
функции.
Обоснование
психофункциональных
характеристик
продуктивного
когнитивного
функционирования учащихся и студентов АЗРФ.
Выявление
закономерностей
влияния макросредовых условий
на
2017Наумова
2. Структурноформирование
структурно-динамических
характеристик личности в
2020
М.В.
динамические
регионе. Динамика профориентационной
работы
со
гг.
Соловьева арктическом
характеристики
школьниками и студентами, заинтересованными в получении арктических
М.Н.
развития личности и
специальностей и работе в регионах АЗРФ. Выявление и обоснование
профессионального
закономерностей
формирования профессионального мышления специалистов
мышления
в условиях современного общего и профессионального образования в АЗРФ,
специалистов
на
Выявление компонентов профессиональной направленности специалистов в
Севере
АЗРФ. Типологизация должностных функций специалистов и форм
карьерного развития в АЗРФ. Создание регионального банка личностнопрофессиональных компетенций специалистов в АЗРФ.
Перспективные
модели
формирования
инклюзивной
культуры
в
2018 - Булатова
3. Формирование
образовательной организации. Методики работы с детьми и молодежью с
инклюзивной
2020
О.В.
ОВЗ, обеспечивающие их дальнейшее развитие и адаптацию в социуме.
культуры
в гг.
Практико-ориентированные модели, технологии и методы развития,
образовательной

организации северного
региона
4.

2018 Способы
2021
использования
гг.
социокультурных
феноменов
(игры,
искусства, творчества
и др.) как средств
повышения
социальной
активности
образования

5.

Принципы,
направления, методы,
содержание обучения
и
воспитания
в
развитии
гуманитарного
образования
как
способа
повышения
социальной
активности
образования на Севере
Внедрение
результатов
исследований
детей
КМНС в практику
системы образования
Югры

6.

2018 - Еремеева
Л.И.
2021
гг.

2017 - Айварова
2021
Н.Г.
гг.

поддержки и индивидуального сопровождения детей и молодежи с ОВЗ в
северном регионе. Комплекс мер по усовершенствованию сопровождения лиц
с ОВЗ: теория и данные по странам
Выявление и анализ новейших направлений теоретической мысли в области
игры, искусства, творчества. Теоретико-методологические основания и
технологии развития растущего человека как условия готовности к
творчеству.
Программа мониторинга творческих ресурсов учащихся.
Методическое пособие для педагогов и школьных психологов «Способы
использования социокультурных феноменов (игры, искусства, творчества и
др.) в образовательном процессе вуза и их связи с личностным и
профессиональным развитием». Компоненты и средства деятельности
психолога в области образовательной практики одаренных детей и выработка
направлений ее оптимизации.
Принципы организации современной образовательной среды, отвечающей
познавательным и личностным потребностям обучающихся из числа
коренных этносов. Разработка региональных моделей и совершенствование
методов междисциплинарного взаимодействия в рамках гуманитарного
знания. Данные об основных социокультурных и педагогических фа кторах
современной
образовательной
среды,
отвечающих
познавательным
потребностям детей коренных малочисленных народов Севера. Приоритетные
направления и механизмы реализации воспитательного потенциала
гуманитарного образования и его критериальных индикаторов для коренных
этносов. Технология разработки и экспертизы рабочих программ по учебным
предметам изучения родного языка и литературы ханты и манси.
Монография «Современная ситуация развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста в северном регионе». Мониторинг образовательных и
трудовых траекторий КМНС: разработка культурно ориентированной модели
образования.
Возрастная психология деятельности и способностей, психология ментальных
качеств, индивидуализации способностей человека в регионах АЗРФ. Система
мер по укреплению и сохранению семейных ценностей на территориях АЗРФ.
Суициды в контексте кросс-культурных исследований.

7.

8.

9.

Направления
и
способы повышения
уровня
адаптации
людей
пожилого
возраста
к
меняющейся
социальной
среде
Югры
Обобщение опыта
повышения
социальной
активности
образования в ХантыМансийском
автономном округе Югре (включая и
исторические
аспекты).
Сохранение
и
изучение
историкокультурного наследия
Югры

2018 - Братцева
2021
О.А.
гг.

Исследование социокультурных механизмов адаптации людей пожилого
возраста к меняющейся социальной среде на территории АЗРФ, Разработка
предложений по организации жизни и социальному сопровождению пожилых
людей после завершения трудовой деятельности в северных регионах.
Традиционные и новейшие технологии, выработанные и применяемые
аборигенными сообществами северных территорий в социальной сфере.

2017 - Мищенко
2021
В.А.
гг.

Подготовка энциклопедии «Образование в Югре: прошлое, настоящее,
будущее». Исследование и обобщение регионального опыта традиционной и
современной педагогики на протяжении XV-XXI веков в сборнике статей
«Трансформация образования в северном регионе: тенденции, перспективы».
Обобщение опыта модернизации и современных форм организации
образования в среде аборигенных этносов в зарубежной науке. Механизмы
повышения привлекательности вузов АЗРФ для иностранных студентов.
Разработка интерактивных методов социального сопровождения молодежи
КМНС, заинтересованных в получении арктических специальностей и работе
в регионах АЗРФ.
Изучение традиционной культуры народов Югры. Разработка вопросов
методологии сохранения и трансляции историко-культурного наследия
Арктического региона. Получение новых данных о культуре малочисленных
этносов Севера и Арктики. Разработка региональной модели визуального
представления культуры малочисленных северных этносов в сфере
образования. Комплексная презентация историко-культурного наследия
малочисленных народов АЗРФ на базе информационных технологий.
Исследование методологического потенциала этнографических фильмов и
других видов визуальной антропологии в организации студенческой научноисследовательской работы. Проведение научных экспертиз в области
культурного сотрудничества АЗРФ и других регионов.

2017 - Иващенко
2021
т.е.
гг.

1.

2.

Показатели результативности
Гильма
Количество
статей
в 2017
нов
журналах,
индексируемых 2018
1/1/3
С.А.,
базами данных Scopus /Web
2019
Мищен 2/2/3
of Science
ко В.А. 3/3/3
2020
Лобова
4/4/4
2021
В.А.
Гильма
Количество
цитирований 2017
нов
ранее
опубликованных 2018
1/1/1
С.А.,
трудов коллектива научной
Мищен 2/2/2
школы Scopus / и(или) Web 2019
ко В.А. 3/3/3
of Science
2020
Лобова
4/4/4
2021
В.А.

Задача 2. Привлечение денежных средств на проведение научных
исследований в форме научных грантов, государственных контрактов и договоров и
других форм поддержки и привлечения средств на проведение научных
исследований

№

1.

2.

1.

2.

Мероприятия
Ожидаемый результат**
Задачи, мероприятия и
Срок
Ответе
твенн
показатели
(месяц,
ый
результативности
квартал,
год)*
Проведение
семинаров, 2017
Айваро 3 мероприятий
курсов,
тренингов,
ва Н.Г.
2018
3 мероприятий
поддерживающих
5 мероприятий
увеличение
психолого- 2019
педагогических
2020
6 мероприятий
исследований в северном
2021
7 мероприятий
регионе
Проведение
2017
Мищен 3 мероприятия
социологических,
ко В.А. 3 мероприятия
2018
социально-психологических,
2019
4 мероприятия
педагогических
2020
5 мероприятия
практикоориентированных
2021
6 мероприятия
исследований
Показатели результативности
Сумма денежных средств, 2017
Гильма 300 000
привлеченных
в
виде
нов
2018
4 260 000
научных грантов
С.А.,
2019
Мищен 4 000 000
ко В.А. 4 000 000
2020
Лобова
2021
4 500 000
В.А.
Сумма денежных средств, 2017
Гильма 96 500
привлеченных на проведение 2018
200 000
нов
научных исследований в 2019
С.А.,
300 00
иных формах
Мищен 400 000
2020
ко В.А. 500 000
2021

Задача 3. Проведение научных мероприятий
Мероприятия
№
Ожидаемый результат**
Ответе
Срок
Задачи, мероприятия и
твенн
(месяц,
показатели
ый
квартал,
результативности
год)*
Гильма Доклад и публикация тезисов
1.
Участие в международных и Четыре
квартала
нов
доклада
общероссийских
С.А.
мероприятиях
с
целью 2018 г.
продвижения
научных
результатов
в
среде
академической
общественности
2.
Проблемный
/конкурсный/ 2017-2021 Гильма Доклады участников научной
диссертационный
семинар гг
школы, подготовка к печати
нов
членов научной школы
2/2/2
материалов семинаров
С.А.
Показатели результативности
1.
Совокупное
(с
учетом 2017
25
повторности)
количество 2018
Гильма 50
участников
научных 2019
нов
50
конгрессно-выставочных
С.А.,
2020
70
мероприятий,
Мищен 70
2021
организованных
научной
ко В.А.
школой
2.
Совокупное
(с
учетом 2017
22
Гильма
повторности)
количество 2018
24
нов
участников
постоянно 2019
36
С.А.,
действующего проблемного 2020
Мищен 48
научного семинара научной 2021
ко В.А. 56
школы
Задача 4. Создание, регистрация и введение во внутрихозяйственный оборот
(научно-образовательные и/или обеспечивающие процессы Университета) РИД
Мероприятия
№
Задачи, мероприятия и
Срок
Ответе
Ожидаемый результат**
показатели
(месяц,
твенн
результативности
квартал,
ый
год)*
1.
Патент на психологический 2 квартал Гильма Патент
тест
по
определению 2018 г.
нов
социальной
С.А.
чувствительности
2.
Патент на психологический 3 квартал Гильма Патент
тест по определению уровня 2018 г.
нов
логического мышления
С.А.
3.
Патенты на педагогические 2019 г.
Гильма Патент
тесты
нов
С.А.
Показатели результативности
1.
Количество
2017
0
зарегистрированных и (или) 2018
1
Гильма
запатентованных
2019
2
нов
результатов
2020
3
С.А.
интеллектуальной
2021
4
деятельности
в
форме

российского/международног
о патента на изобретение,
полезную
модель,
промышленный образец
0
Объем
денежных 2017
2.
Гильма 1 000 000
поступлений от управления 2018
1 100 000
нов
результатами
2019
С.А.
интеллектуальной
1 200 000
2020
деятельности
1 500 000
2021
Задача 5. Обеспечение включенности Университета в систему академических
партнерских связей
Мероприятия
№
Ожидаемый результат**
Ответе
Срок
Задачи, мероприятия и
твенн
(месяц,
показатели
ый
квартал,
результативности
год)*
Гильма Вхождение членов научной
Совершение
усилий
по Декабрь
1.
школы
в
состав
нов
вхождению членов научной 2017
диссертационных советов
школы
в
состав декабрь
С.А.
диссертационных советов
2018
Вхождение членов научной
2. ... Совершение
усилий
по
школы в состав редакционных
вхождению членов научной
школы
в
состав
коллегий научных журналов
редакционных
коллегий
научных журналов
Показатели результативности
1.
Количество
2017
Гильма 1
диссертационных советов, в 2018
1
нов
состав которых входят члены 2019
С.А.,
2
научной школы
Мищен 2
2020
ко В.А. 3
2021
2.
Количество членов научной 2017
0
школы, входящих в состав 2018
1
Гильма
редакционных
коллегий 2019
2
нов
научных
журналов, 2020
3
С.А.,
индексируемых Scopus и/или 2021
4
Мищен
Web of Science, входящих в
ко В.А.
перечень ВАК, издаваемых
ЮГУ
Задача 6. Обеспечение успешного выполнения аспирантами, входящими в
состав научной школы, диссертационных работ и их своевременной защиты в
диссертационных советах
Мероприятия
№
Задачи, мероприятия и
Срок
Ответе
Ожидаемый результат**
показатели
(месяц,
твенн
результативности
квартал,
ый
год)*
1.
Защита кандидатских
3 квартал Мищен Присуждение ученой степени
диссертаций Овсянниковой
2018
педагогических
ко В.А. кандидата
О.С., Беловой JLA.
наук в совете Д 999.010.03
Воронежского
государственного
университета

2.

3.

4.

5.

6.

3.

№

1.

2.

Присуждение ученой степени
кандидата
педагогических
наук в совете Д 999.010.03
Воронежского
государственного
университета
Мищен Присуждение ученой степени
2020 г.
Защита кандидатской
педагогических
ко В.А. кандидата
диссертации Даниловой
наук в совете Д 999.010.03
(Устьянцевой) А.Д.
Воронежского
государственного
университета
Мищен Присуждение ученой степени
2020 г.
Защита кандидатской
педагогических
ко В.А. кандидата
диссертации Тенюниной
наук в совете Д 999.010.03
И.А.
Воронежского
государственного
университета
2021 г.
Яворук Присуждение ученой степени
Защита кандидатской
кандидата
педагогических
диссертации Иващенко А.А.
О.А.
наук в совете Д 999.010.03
Воронежского
государственного
университета
Защита кандидатской
2021 г.
Гильма Присуждение ученой степени
диссертации Рекунова А.А.
нов
кандидата
педагогических
С.А.
наук в совете Д 999.010.03
Воронежского
государственного
университета
Показатели результативности
Количество
защит 2017
Мищен 0
кандидатских и докторских 2018
ко В.А. 2
диссертаций,
Яворук
2019
1
подготовленных
под 2020
О.А.
1
научным
руководством 2021
Гильма 2
членов научной школы
нов
С.А.
Задача 7. Осуществление экспертно-аналитической деятельности и проведение
регулярных мониторингов по профилю научной школы с публичным
представлением результатов
Мероприятия
Задачи, мероприятия и
Срок
Ответе
Ожидаемый результат**
показатели
(месяц,
твенн
результативности
квартал,
ый
год)*
Экспертиза деятельности
1 квартал Гильма Экспертное заключение
научной школы с публичным 2019 г.
нов
представлением результатов
С.А.
Подготовка доклада по
4 квартал Гильма Текст доклада
результатам мониторинга
2020 г.
нов
деятельности научной
С.А.
школы с публичным
представлением результатов

Защита кандидатской
диссертации Фроловой Е.В.

3 квартал
2019

Мищен
ко В.А.

Показатели результативности
0
Количество
проведенных 2017
1.
экспертиз и мониторингов, 2018
Гильма 1
результаты
которых 2019
нов
0
размещены на официальном 2020
С.А.
1
сайте Университета
0
2021
Задача 8. Обеспечение интеграции научного и образовательного процессов
университета
Мероприятия
Ожидаемый результат**
Ответе
Срок
Задачи, мероприятия и
№
твенн
(месяц,
показатели
ый
квартал,
результативности
год)*
2 квартал Гильма Утвержденные программы
Разработка программ
1.
аспирантуры / магистратуры 2018 г.,
нов
/ специалитета /
2019,
С.А.
бакалавриата, руководство
2020 годы
которыми осуществляет
коллектив научной школы
2.
Написание курсовых работ,
2 квартал Мищен Защита курсового проекта
соответствующих тематике
2018 г.,
ко В.А.
научной школы
2019,
2020 годы
3.
Написание выпускных
2 квартал Мищен Защита
выпускной
квалификационных работ,
2018 г.,
ко В.А. квалификационной работы
соответствующих тематике
2019,
научной школы
2020 годы
Показатели результативности
1.
Количество
программ 2017
2
аспирантуры / магистратуры 2018
Гильма 2
/
специалитета
/
2019
3
нов
бакалавриата,
руководство
С.А.
3
которыми
осуществляет 2020
2021
4
коллектив научной школы
Количество
обучающихся, 2017
5
выполняющих курсовые /
2018
5
выпускные
квалификационные работы / 2019
Мищен 10
научно-квалификационные
ко В.А.
12
работы
по
тематике, 2020
определенной
научной
2021
12
школы
*в отношении мероприятий первого года реализации указываются месяцы
проведения, второго года кварталы, месяцы и кварталы мероприятий третьего, четвертого
и пятого годов не указываются
** ожидаемый результат должен иметь количественные показатели, а также
раскрывать содержание мероприятия и его влияние на решение научной проблемы
научной школы
***указывается наименование научно-исследовательской работы, объем текста не
более 200 знаков с пробелами

Раздел 3. Перечень оборудования, необходимого для реализации научно-исследовательской программы
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Оборудование
Центра
коллективного
пользования
научным
оборудованием
(с
указанием
метода анализа и
принадлежности
оборудования к
лаборатории)

Оборудование лабораторий, находящихся в структуре институтов, кафедр, базовых кафедр,
научно-образовательных и научно-исследовательских центров Университета

Аппаратно-программный комплекс "АКТИВАЦИОМЕТР"
Тест структуры интеллекта Амтхауэра (1ST)
Психодиагностическая компьютерная система СТАТУС
Профориентационная компьютерная система PROFI
Профориентационная компьютерная система ВЫБОР
Методика психосемантической диагностики скрытой мотивации И. Л. Соломина
Психодиагностическая компьютерная система СИГНАЛ
Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем в обучении
Интеллектуальный тест Р. Кеттела
Диагностическая методика для решения образовательных и научно-исследовательских задач
УИТ СПЧ-М - универсальный интеллектуальный тест
Диагностический комплект для решения образовательных и научно-исследовательских задач
Комплект методик для диагностики структуры личности Р.Кеттела.
Диагностическая методика для решения образовательных и научно-исследовательских задач
Комплект для диагностики волевых качеств личности
Диагностическая методика для решения образовательных и научно-исследовательских задач
CAT - Самоактуализационный тест
Диагностический комплект для решения образовательных и научно-исследовательских задач
Комплект методик для диагностики акцентуации характера:TAX - Тест акцентуаций характера
Леонгарда-Шмишека; ПДО - Патохарактерологический диагностический опросник для
подростков.
Диагностическая методика для решения образовательных и научно-исследовательских задач
Комплект методик для диагностики агрессивности и конфликтности: XT - Тест исследования
агрессивности (Хенд-тест); ТА - Тест агрессивности Басса-Дарки; ОПКС - Опросник
поведения в конфликтной ситуации К. Томаса
Диагностический комплект для решения образовательных и научно-исследовательских задач
Комплект методики для диагностики тревожности и невротизации: CMAS - Шкала явной
тревожности у детей Дж. Тейлора; MAS -Шкала проявления тревожности у взрослых Дж.
Тейлора; ПМДТ-Тейлора Тест школьной тревожности Б. Филлипса
ПМДДМ - проективная методика диагностики дивергентного мышления. Авторы: Н.А.
Батурин, Е.Л. Солдатова

Оборудование,
принадлежащее
предприятиям,
организациям,
учреждениям
(с
указанием
порядка
использования
возмездно
(стоимость
услуг)
/безвозмездно)

Необходимое
приобретения
оборудование

для

Аппаратнопрограммный комплекс
«DIANEL
5120»
в
комплекте
с
компьютерным
программным
обеспечением
«DIANEL 5120» для
оценки
психофизиологического
состояния,

Раздел 4. П е р е ч е н ь материалов, информационных и иных ресурсов, необходимых
дли реализации научи о - и сел ед о в а тел ьс ко й п р о г р а м м ы
№ n/ri

Перечень
материалов,
инфо рма цио н н ых
и
и н ых
ресурсов,
имеющихся
в
распоряжении Университета
(с указанием
структурного
11 од р аз дел е н и я,
в
чье м
распоряжен и и
находятся
необходимые ресурсы)
Ком пыотерн ые
п рограм м ы,
обеспечивающие процедуры
обработки
педагогичее ких,
психологических,
сони о л о ги ч ее к и х дан н ы х

Перечень
м ач' е р и а л о в,
иифор ма цио н и ых и иных
ресурсов,
имеющихся
в
распоряжении предприятий,
организаций, учреждений (с
указанием
порядка
получения
возмездно
(стоимость
услуг)
/безвозмездно)
Кафедра
педагогики
психологии

Необходимые
для
п р и об рете н и я м ате р и ал ы,
ииформацио 1\ные и иные
ресурсы

Программы
«Statistica»

«SPSS»,

/:

Принято па собрании членов научно if школы «
Подписи руководителя

(Гильмаиов Сергей Амирович)
роднись,
Ф.И.О.)

и членов научной школы
/_ Мищенко В.А.
ь, Ф.И.О.)
/ Яворук О.А._
подпись, Ф.И.О.)
/ __Айварова Ы.Г._
"подпись, Ф.И.О.)
/

Братцева О.А.
(подпись, Ф.И.О.)
/ Булатова О.В.
Ф.И.О.)
/

(подпись,

/

Еремеева Л.И.
Ф.И.О.)

(подпись,

/

Костылева Г.А.
Ф.И.О.)

(подпись,
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