Таблица 4
Тематика научно-исследовательской деятельности Красноярского филиала УРАО за 2015 г.
№
п/п

Руководитель
проекта и
авторы

Тема исследования

Сроки
исследо
вания

Вид
исследования
(фундаментал
ьные,
прикладные,
разработки)

Объем
исследов
ания

Источник
Научнофинансировани исследователь
я
ская
(минобразован программа, в
ия, Миннауки,
рамках
РГНФ, фонды
которой
вуза,
выполняется
хоздоговоры и
тема
т.п.)

Результат
ы научноисследоват
ельских
работ

Красноярский филиал УРАО
Кафедра психологии
1. Селезнева Н.Т.,
доктор псих.
наук, профессор,
профессор
кафедры
психологии
2. Терешонок Т.В.,
канд. псих.наук,
доцент, доцент
кафедры
психологии
3. Дроздова Л.Н.,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры
психологии

Психологопедагогические
основы развития
личности в
современном
обществе
Психология
профессионального
образования

2015 г.

Фундаментальные

Гранты
Конкурсы
Инициативная

Проблемы
психологопедагогическо
й подготовки
специалистов

Научные
статьи

2015 г.

Прикладные

Инициативная

Научная
статья

Психологофизиологические
основы здорового
образа жизни и
комфортной
безопасной
психологической

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

Проблемы
психологопедагогическо
й подготовки
специалистов
Проблемы
психологопедагогическо
й подготовки
специалистов

Научные
статьи,
доклады на
конференц
иях

4. Дроздова Л.Н.,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры
психологии

5. Авдеева Т.Г.,
кандидат псих.
наук, зав.
кафедры
психологии
6. Мейнгот Я.Я.,
кандидат мед.
наук, доцент
кафедры
психологии
7. Мейнгот Я.Я.,
кандидат мед.
наук, доцент
кафедры
психологии

среды
Коррекция
стрессовых
состояний в
профессиональной
деятельности
медицинских
работников
Ценностнопрофессиональные
ориентации будущих
педагогов в
контексте
профессионального
стандарта педагога
Опыт комплексной
оценки физического
здоровья
спортсменов в
юношеском возрасте
Здоровье молодого
населения города
Красноярска и края

Кафедра государственного права
1. Дроздов Н.И.,
Историческое
доктор
самопознание в
исторических
процессе воспитания
наук, профессор, учащихся школ

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

Проблемы
психологопедагогическо
й подготовки
специалистов

Научные
статьи,
доклады на
конференц
иях

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

Проблемы
психологопедагогическо
й подготовки
специалистов

Научная
статья ВАК

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

Проблемы
подготовки
спортсменов

Научная
статья

2015 г.

Фундаменталь
ные

Средства КФ
УРАО

Здоровый
образ жизни

Научная
статья ВАК

Фундаментальные

Хоз. договоры
Гранты
Средства КФ
УРАО

История и
культура
народов
России

Научные
статьи,
монографи
и

2015 г.

профессор
(региональный
кафедры
аспект)
государственног
о права
2. Мальцев В.А.
Духовно2015 г.
кандидат пед.
нравственное воспитание
наук, доцент
кафедры
государственног
о права
3. Канаев А. Г.,
Средневековое
2015 г.
кандидат ист.
европейское
наук, доцент
государство и право
кафедры
государственног
о права
4. Ховес В.Ю.,
Политико-правовые
2015 г.
канд. филос.
проблемы
наук, доцент,
гражданского
доцент кафедры общества
государственног
о права
5. Ховес В.Ю.,
Межпредметные
2015 г.
канд. философ.
связи юридических
наук, доцент
дисциплин
кафедры
государственног
о права
Кафедра уголовного права
1. Воронин С.Э.,
Проблемы
2015 г.
доктор юр. наук, современной
профессор,
криминалистики
профессор

Фундаменталь
ные

Средства КФ
УРАО

Разработка
системы ДНВ

Научные
статьи,
монографи
и

Фундаменталь
ные

Средства КФ
УРАО

Европейское
государство и
право

Научные
статьи

Прикладные

Инициативная

Научная
статья

Разработки

Инициативная

Обновление
содержания,
форм и
методов
юридического
образования
Обновление
содержания,
форм и
методов
юридического
образования

Прикладные

Гранты
Инициативная

Обновление
содержания,
форм и
методов

Научные
статьи,
учебные
пособия,

Научная
статья

кафедры
уголовного
права
2. Червяков М.Э.,
Тактика и
канд.юрид.наук, психология допроса
доцент, доцент
в стадии
кафедры
предварительного
уголовного
расследования
права
3. Грамматчиков
Проблемы общей
М.В., канд.
части уголовного
юр.наук, доцент, права
доцент кафедры
уголовного
права
Кафедра гражданского права
1. Черняков М.М., Процессуальный
канд. юр. наук,
контроль в
доцент, доцент
уголовном процессе
кафедры
РФ
гражданского
права
2. Стесин В.А.,
Сибирь в годы
канд. ист. наук,
Великой
доцент кафедры Отечественной
гражданского
войны (1941-1945 гг.)
права
3. Овсянников
Процессуальные
Ю.В. канд. юр.
особенности
наук, доцент
начального этапа
кафедры
уголовного
гражданского
судопроизводства
права

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

2015 г.

Фундаменталь
ные

Средства КФ
УРАО

2015 г.

Фундаменталь
ные

Инициативная

юридического
образования

монографи
и

Обновление
содержания,
форм и
методов
юридического
образования
Обновление
содержания,
форм и
методов
юридического
образования

Научная
статья

Обновление
содержания,
форм и
методов
юридического
образования
История
России

Учебное
пособие

Судопроизводс
тво

Научные
статьи

Учебное
пособие

Научные
статьи

4. Панина Е.Н.,
Психологические
канд. псих. наук, аспекты трудовой
доцент, доцент
деятельности
кафедры
уголовного
права
Кафедра трудового и социального права
1.
Рахинский Д. В., Информатизация
системы образования
канд. филос.
наук, доцент
кафедры
трудового и
социального
права
Кафедра экономической теории
1. Куимов В.В.,
Исследование
доктор экон.
направлений
наук, профессор развития
кафедры
производства
экономической
продовольствия в
теории
регионах Сибири с
учетом
интеграционных
процессов стран
ШОС и АТЭС
2. Таюрский А.И.,
академик РАО,
доктор
экономических
наук, профессор

Решение проблем
взаимодействия
рынков услуг
профессионального
образования

2015 г.

2015 г.

Прикладные

Разработки

Средства КФ
УРАО

Проблемы
психологопедагогическо
й подготовки
специалистов

Учебнометодичес
кое
пособие

Инициативная

Информатизац
ия системы
образования

Научные
статьи

2015 г.

Прикладные

Внешние
средства

Новые
программы
развития
регионов
Сибири

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО
Внешние
средства

Проблемы
развития
системы
профессиональ
ного

Научные
статьи,
доклады на
Междунаро
дных
конференц
иях, Новые
программы
развития
регионов
Сибири
Научные
статьи,
монографи
и

кафедры
экономической
теории
3. Юшипицина
Е.Н., канд. физ.мат. наук,
доцент,
доцент кафедры
экономической
теории

4. Далисова Н.А.,
канд.экон.наук,
доцент,
доцент кафедры
экономической
теории
5. Сочнева Е.Н.,
канд. экон. наук,
доцент, доцент
кафедры
экономической
теории

образования
Методика
реализации
математических
дисциплин в
гуманитарном вузе с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
Управление
экономикой и
развитие форм
управления

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

Информационн
ые технологии
в современном
образовании

Научная
статья,
коллективн
ая
монографи
я

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

Совершенство
вание
содержания
экономическог
о образования

Методичес
кие
рекомендац
ии

Становление и
развитие модели
социальной
политики России

2015 г.

Прикладные

Инициативная

Совершенство
вание
содержания
экономическог
о образования

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

6. Белошапкин
Национальная
В.В., канд. физ.- программная
мат. наук, доцент платформа и
дистанционные
технологии в

Отчет,
публикаци
я
монографи
и
статей
ВАК и
РИНЦ
Информационн Доклады,
ые технологии статьи
в современном
образовании

7. Кучер О.Н.,
канд. пед. наук,
доцент кафедры
гражданского
права

образовании
Методика
реализации
образовательных
программ с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий

2015 г.

Прикладные

Средства КФ
УРАО

Информационн Разработка
ые технологии методики
в современном
образовании

Примечание:
1. Необходимо указывать в источниках финансирования полное название договоров и грантов, их реквизиты.
2. К таблице дается текстовое описание основных научных результатов по каждой теме (не более одной страницы на результат).

