
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления за 2016 год.

    Научные исследования в филиале ОАНО ВО «МПСУ» проводились в 2015-2016 гг. по
следующим направлениям психолого-педагогического профиля:

1. Темпоральный  подход  к исследованию особенностей социальной адаптации

2. Методы когнитивного моделирования как механизм управления социальной
адаптацией.

3. Методы формирования адаптивно - толерантных форм поведения .

Данные по основным научным направлениям представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные научные направления

в Филиале  ОАНО ВО «МПСУ» в  2015-2016 гг.

№№
п/п

Название научного направления
(научной школы) Руководитель коллектива

1.
«Разработка комплексного инструментария для

исследования факторов адаптации выпускников» Канд. филос. наук
Ростовцева М.В.

2

«Формирование психологической  готовности к
здоровому образу жизни» Канд. филос. наук

Гончарова Т.М,

3.
Формирование психологической компетентности

специалистов туристской сферы как условие
личностного развития»

Канд. филос. наук
Гончарова Т.М,
Канд. пед. наук
Хохрина З.В.

   Данные по объему финансирования научно-исследовательских работ (НИОКР)
представлены в табл.2.

Таблица 2

Объемы финансирования научно-исследовательской работы

Источники финансирования Всего (тыс.руб)
Красноярский филиал ОУП ВПО «АТиСО». 1 200 000

«Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и

права» в г. Красноярске 850 000

Итого 2 050 000

      За истекший период были достигнуты следующие результаты научной деятельности
(Таблица  3).

123
обучающихся.

123
обучающихся



Таблица 3
Результаты научной деятельности

№№
п/п Показатели 2015 2016 Всего

1 Монографии всего, в т.ч.
изданные: 7 5 12

1.1 зарубежными
издательствами - - -

1.2 издательством вуза 4 3 7

2. Сборники научных трудов
всего, в т.ч.: 2 2 4

2.1

международных и
всероссийских

конференций, симпозиумов
и т.п.

2 2 4

3 Статьи всего, в т.ч.
опубликованные в: 53 61 124

3.1 журналах, рецензируемых
ВАК 23 28 51

3.2

изданиях, входящих в
зарубежные базы

цитирования (Web of
Science и Scopus)

1 - 1

3.3 Других зарубежных
журналах 1 3 4

       Порядок организации и проведения научной работы в Филиале регулируются
«Положением об организации и проведении научно-исследовательской деятельности
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», принятом на заседании
Ученого совета от 26 мая 2014 года, и утвержденным приказом ректора Университета от
27 июня 2014 года № 56. Также данный документ определяет категории «Субъекты
научно-исследовательской деятельности Университета», регулирует планирование и
руководство научно-исследовательской работой, финансово-экономические основы
научно-исследовательской деятельности, взаимосвязи научно-исследовательской
деятельности и образовательного процесса, учет и отчетность по научно-
исследовательским работам, вопросы оценки и эффективности научно-исследовательской
деятельности Филиала.
     Планы и отчеты содержат следующие положения: сведения о подготовке к выпуску
(выпущенных) учебников и учебных пособий, монографий научно-педагогических
работников филиала, планируемых  (изданных) статьях штатных научно-педагогических
работников, перечне планируемых защит (защищенных) сотрудников, докторантов,
перечне планируемых НИР, организации планируемых научных мероприятий
(проведенных научных мероприятий), планируемых научных семинарах (проведенных
научных семинаров).
  В структуре филиала действует Центр психолого-социальных исследований для
организации научно-исследовательской работы преподавателей, сотрудников и студентов.
   В таблице 4 представлены данные о количестве разработанных и изданных в 2016 году
научных трудов: учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий,
монографий, научных статей, материалов конференций, сборников научных статей,
тезисов выступлений.



Таблица 4

Научные труды филиала ОАНО ВО «МПСУ» в г. Красноярске в 2016 г.

Тип
публикации Название, выходные данные

Авторы/
главные

редакторы

в том
числе
сотруд
ники

Кол-во
авторск

их
листов

Монографии

«Средства      массовой
информации, политика, политическая
репрезентация в эпоху постмодерна»
Красноярск: ОАНО ВО КФ МПСУ. –

2016

Гончарова
Т.М. 1 168

«Глобальный мир и его проблемы»-
коллективная научная монография

выпуск 2 Красноярск: ОАНО ВО КФ
МПСУ. – 2016

Гончарова
Т.М. 3 164

« Культурный код Психолого-
социальные аспекты»- Научная

коллективная монография выпуск 2
Красноярск: ОАНО ВО КФ МПСУ. –

2016

Гончарова
Т.М. 160

«Практика взаимодействия сибирского
региона в сфере реализации

государственной национальной
политики: поликультурная

образовательная платформа»
Красноярск: Гротеск, 2016. – 239 с.

ISBN 978-5-86426-207-8 (ФГАОУ ВО
«СФУ»

Красноярск: ОАНО ВО КФ МПСУ. –
2016

В.В.
Коршунова,

Ю.В. Попова,
Д.О.

Труфанов,
Т.А.

Феньвеш,
М.В.

Ростовцева,
А.А. Машано

в.

2 234

Монографию по результатам НИР
«Формирование психологической
готовности будущих специалистов

Красноярск: ОАНО ВО КФ МПСУ. –
2016

Гончарова
Т.М.

Хохрина З.В,
2 170

Научные
статьи

«Девальвация рубля: возможные
преимущества и последствия для

российской экономики» Бюллетень
науки и практики. 2016. № 5 (6). С. 395-

399.

Мелькова
И.И.,

Малахова
А.А.

Эффективность использования
электронных образовательных ресурсов

в вузе В сборнике: Формирование
человеческого капитала ресурсами

системы образования 2016. С. 157-160.

Ростовцева
М.В.,

Михайлов
Е.Н

«Impact of overweight on parameters of
aortic augmentation index in young adults»
Journal of Hypertension. 2016. Т. 34. № e-

Supplement 2. С. e348

Evsevyeva M.,
Konovalova

N.,
Rostovtseva



M.,
Prohorenko-

Kolomoytseva
I., Shchetinin

E.
«Этапы социальной адаптации:

философские аспекты»
Профессиональное образование в

современном мире. 2016. Т. 6. № 3. С.
414-420.

Ростовцева
М.В.,

Кудашов В.И.

«On the approaches to the early diagnosis
of stress-induced hypertension in young

employees of state law enforcement
agencies» The EPMA Journal. 2016. Т. 7.

№ 1. С. 11b-12.

Evseveva
M.E., Ivanova
L.V., Eremin

M.V.,
Rostovtseva

M.V.»
«Основы правового регулирования
заключения под стражу как меры

государственного принуждения: общие
положения и некоторые особенности в

отношении несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых»

Общество: политика, экономика, право.
2016. № 4. С. 89-91..

Трашкова
С.М 1 4

«Информационные технологии в
образовании: теоретико-правовые

аспекты» Современные
образовательные технологии в мировом
учебно-воспитательном пространстве.

2016.№ 3. С. 47-51.

Трашкова
С.М 1 4

«Правовые аспекты принципа
информационной открытости в системе

образования» В сборнике: Проблемы
современной аграрной науки материалы

международной заочной научной
конференции. Министерство сельского

хозяйства Российской Федерации;
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный

университет» . 2016. С. 240-242.

Трашкова
С.М 1 2

«Некоторые исторические аспекты
правового регулирования архивных

дел»
В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И

УПРАВЛЕНИЯ В ХХI ВЕКЕ Сборник
научных трудов Международной

научно-практической конференции.
Ответственный редактор: Егошина

Н.М.. 2016. С. 244-248.

Трашкова
С.М 1 4

http://elibrary.ru/item.asp?id=27480424
http://elibrary.ru/item.asp?id=27480424
http://elibrary.ru/item.asp?id=27480424
http://elibrary.ru/item.asp?id=27480345
http://elibrary.ru/item.asp?id=27480345
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665928
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665928
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665928
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881


«Нормативное правовое регулирование
молодежной политики как правовой

аспект развития общества»
В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ

ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ
КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ сборник научных трудов

5-й Международной научно-
практической конференции.

Ответственный редактор Горохов А.А..
2016. С. 248-250.

Трашкова
С.М 1 3

«Международно-правовые аспекты
правового регулирования статуса

несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых»

В сборнике: Приоритетные направления
развития науки, техники и

технологий международная научно-
практическая конференция. 2016. С.

445-448.

Трашкова
С.М 1 3

«Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов: правовые

основы»
В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И

УПРАВЛЕНИЯ В ХХI ВЕКЕ Сборник
научных трудов Международной

научно-практической конференции.
Ответственный редактор: Егошина

Н.М.. 2016. С. 127-130.

Трашкова
С.М 1 3

«Функция вкладов в имущество
хозяйственных товариществ или

обществ»
Юридический мир. 2016. № 9. С. 27-29.

Мельникова
Т.В. 1 3

«К вопросу о защите корпоративных
прав в связи с необоснованным отказом
во внесении записи в реестр акционеров
либо неправомерным внесением такой

записи»
 Вестник Тувинского государственного

университета. №1 Социальные и
гуманитарные науки. 2016.№ 1 (28). С.

109-113.

Мельникова
Т.В. 1 5

«Аксиологические проблемы
социокультурной адаптации мигрантов»
// Педагогика и просвещение. — 2016. -

№ 3. - С.307-312.

Ростовцева
М.В.,

Помазан В.А.,
Машанов А.А

2 6

«Проблемы социальной адаптивности в Ростовцева 4 6

http://elibrary.ru/item.asp?id=25553896
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553896
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553896
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553810
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553810
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553810
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553810
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553810
http://elibrary.ru/item.asp?id=25553810
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806863
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806863
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806863
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806863
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806569
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806569
http://elibrary.ru/item.asp?id=25806569
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665910
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665910
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665910
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881
http://elibrary.ru/item.asp?id=27665881
http://elibrary.ru/item.asp?id=27374078


системе образования»

Педагогика и просвещение. 2016. № 2.
С. 186-191.

М.В.,
Хохрина З.В.,

Гончарова
Т.М.,

Гудовский
И.В.

«Проблема интолерантности в
современном обществе»

Социодинамика. 2016. № 6. С. 13-17.

Ростовцева
М.В 1 4

«Адаптация и социализация: анализ
общего и особенного»

Социодинамика. 2016. № 7. С. 31-37.

Ростовцева
М.В 1 6

«Семья и православное воспитание» «
Традиции и новации: культура .

общество , личность» Красноярские
краевые Рождественские чтения с
международным участием 2016г.

Гончарова
Т.М. 1 10

«Роль семьи в духовно-нравственном
становлении ребенка» «Дети

Красноярского края: настоящее и
будущее» Сборник статей .

Гражданская ассамблея Красноярского
края.2016

Гончарова
Т.М. 1 11

Студенты Филиала в 2016 году принимали участие
в следующих научных мероприятиях:

1. «Дети Красноярского края: настоящее и будущее»- региональная  научно-
практическая конференция

2. « Традиции и новации: культура . общество , личность» Красноярские краевые
Рождественские чтения с международным участием Научно-практическая
конференция с международным  участием

3. «Актуальные проблемы современного общества: духовно-нравственные
ценности»- международная конференция.

4. «Теоретические и практические проблемы развития современного общества»
международная конференция.

5. «Красноярские ученые о России, Сибири, науке и о себе» «Произведения
киноискусства о науке и ученых».

6. Ежегодный Молодежный экономический форум в г. Красноярске.
7. Студенческие научные общества (СНО) в 2016 г.:
-  «Психолого-речевой центр «Слово»
- « Психология здоровья»
- « Стили успешности»
- « Неофрейдизм в 21-м веке»
- «Кинолекторий: « образ женщины языком искусства»

Научно-исследовательская база Филиала ОАНО «МПСУ» в г. Красноярске
   Филиал располагает современными лекционными интерактивными залами и
аудиториями, приспособленными для проведения научных конференций, круглых столов,
семинаров, коллоквиумов. Библиотека университета предоставляет доступ к широкому
кругу источников информации для осуществления научных исследований: к учебной
литературе, к научным монографиям, к научным периодическим изданиям, в т.ч. на
иностранных языках.

http://elibrary.ru/item.asp?id=27374078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681622&selid=27374078
http://elibrary.ru/item.asp?id=26301372
http://elibrary.ru/item.asp?id=26301372
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589584&selid=26301372
http://elibrary.ru/item.asp?id=26600355
http://elibrary.ru/item.asp?id=26600355
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602762&selid=26600355


     В филиале функционирует научно-исследовательский центр, позволяющий
осуществлять исследования и разработки и на базе которого проводятся научно-
практические конференции, семинары, мастер-классы.
     Основными задачами  Центра  психолого-социологических исследований являются:

- взаимодействие с руководителями и педагогами - психологами учреждений
образования, руководителями институтов повышения квалификации работников
образования, методическими службами, психологическими центрами,
ассоциациями и организациями по делам молодежи;

- использование и разработка перспективных форм, методов и средств
психологического сопровождения профессионально - личностного
самоопределения обучающихся;

- обобщение и распространение опыта работы учреждений образования по
вопросам психологического сопровождения профессионально - личностного
самоопределения обучающихся;

- изучение и анализ трудностей профессионально - личностного самоопределения и
адаптации учащихся и студентов учреждений профессионального образования, в
том числе с особыми образовательными потребностями;

- разработка методических рекомендаций по организации психологических служб
учреждений профессионального образования;

- организация курсов и семинаров повышения квалификации педагогических
работников и педагогов - психологов;

- создание банка данных научных публикаций и научных исследований по
проблеме профессионально-личностного самоопределения;

- создание банка данных по методам психологического сопровождения работы,
направленной на профессионально-личностное самоопределение учащихся и
студентов.

В филиале ОАНО ВО « МПСУ» издаются сборники:
1. «Актуальные проблемы современного общества: духовно-нравственные

ценности»
2. «Теоретические и практические проблемы развития современного общества»
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