Направления и результаты научно-исследовательской деятельности и научноисследовательская база ее осуществления
(кафедра философии, социологии и теологии)
1. Направления научно-исследовательской деятельности
Направления
Социальные и педагогические технологии подготовки бакалавров по
направлению 39.00.00 Социальные науки и социальная работа
Совершенствование философской подготовки обучающихся
(бакалавров, магистров, аспирантов) в условиях перехода на ФГОС
нового поколения

ФИО
Шмарион Ю.В.
Лукьянчиков В.И.

Исследование, проектирование и внедрение инновационных
социальных технологий гармонизации и оптимизации социального
пространства, обеспечивающих устойчивое развитие общества
(сообщества)

Шмарион Ю.В.

Проблемы теории и истории культуры

Лукьянчиков В.И.

Философская аналитика антропологических пределов

Беляев Д.А.

2. Результаты научно-исследовательской деятельности.
2.1. Госзадание. Гранты. Хоздоговорные темы.

Название темы научно-исследовательской деятельности

ФИО руководителя

Гуманитаристика в условиях современной социокультурной
трансформации

Тарасов А.Н.

Философская аналитика антропологических пределов

Беляев Д.А.

Традиции и инновации в пространстве современной культуры
Научно-методическое обеспечение проведения лекционных,
практических и семинарских занятий ГОУБОУ «Центр поддержки
одаренных детей»
2.2. Публикации.

Лукьянчиков В.И.

Караваева Ю.В.

Монографии (12 п.л.): Беляев Д.А. История сверхчеловека:
культурологическая экспликация концепта. – Липецк: ЛГПУ, 2016. 193 с.

философско-

Учебные пособия (8 учебных пособий, 38,2 п.л.):
 Караваева Ю.В. Социологический практикум по дисциплинам «Социальные
технологии», «Социально-технологическая культура» / Ю.В. Караваева, Ю.В.
Шмарион, С.В. Литвинова. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского, 2016. – 63 с.
 Беляев Д.А. Философия: контрольная работа. Учебное пособие. – Липецк:
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. – 53 с
 Данковцев С.И. Логика: учебно-методическое пособие.:Липецк,ЛГПУ 2016г.
 Тарасов А.Н. Культурология: контрольные измерительные материалы по теории
и истории культуры: учебное пособие. Липецк: ЛГПУ имени П.П. СеменоваТян-Шанского, 2016. 81 с.
 Лукьянчиков В.И. Реферат по истории науки: методические рекомендации по
написанию и оформлению.:Липецк, ЛГПУ 2016г.
 Тарасов А.Н. Культурология: тестовые задания в системе бакалавриата: учебнометодическое пособие. Липецк: ЛГПУ, 2016. 80 с.
 Тарасов А.Н., Лукьянчиков В.И. Философия: тестовые задания в системе
подготовки бакалавров-Липецк:ЛГПУ.2016г.
 Ю.В. Караваева, Ю.В. Шмарион, С.В. Литвинова Методология и методы
социологического исследования: практикум / Составители Ю.В. Караваева,
Ю.В. Шмарион, С.В. Литвинова . - Липецк: ЛГПУ, 2016. – 127 с.
Публикации в международных реферативных базах данных (2 публикации, 1,3 п.л.):
 Tarasov A.N. Theoretical-methodological Bases of the ‘Sociocultural Transformation”
Concept Explication // International Journal of Environmental & Science Education.
2016/ Vol. 11, No/ 18, P/ 11993-12003.
 Фролова Н.А."Paradigm of Russian Theocracy as Commemoration and Religious Ideal
// Indian Journal of Science and Technology, Vol 9 (36), September 2016.
Публикации в РИНЦ (92 публикации, 33,35 п.л.).
Публикации в ВАК (15 публикации, 6,2 п.л.)
 Караваева Ю.В. Принятие личностью учащегося целей образовательного процесса.
Общество: социология, психология, педагогика. № 12. - Краснодар: Издательский
дом «ХОРС», 2016
 Караваева Ю.В., Литвинова С.В. Социальная технологизация образовательного
процесса. - Краснодар: Общество: социология, психология, педагогика. №12.
Издательский дом «ХОРС», 2016
 Тарасов А.Н. Проблема модели динамики культуры в аспекте аналитики
социокультурных трансформаций // Общество: философия, история, культура.
2016. № 6. С. 91-94.

 Тарасов А.Н. Экранный тип культурного кода как семиотическая характеристика
современной стадии социокультурной трансформации: культурфилософский
анализ // Общество: философия, история, культура. 2016. № 12. С. 73-77
 Тарасов А.Н. Механизмы динамики культуры в процессе социокультурной
трансформации // Общество: философия, история, культура. 2016. № 5. С. 26-29.
 Катаев Д.В. Макс вебер и системно-теоретический подход в социологии Alma
mater (Вестник высшей школы). 2016. № 7. С. 83-86.
 Катаев Д.В. Патримониальные, тоталитарные и рациональные черты российской
бюрократии в рецепции социологии веберианства Катаев Д.В. Общественные
науки. 2016. № 2-2. С. 159-167.
 Катаев Д.В. Имплицитное веберианство при анализе процессов демократизации
посткоммунистических стран / Д.В. Катаев Теории и проблемы политических
исследований. 2016. № 3. С. 16-26.
 Шмарион Ю.В. Адаптация в управлении процессами формирования здорового
образа жизни населения муниципального образования / Ю.В. Шмарион, В.С.
Благинин // Научные ведомости Белгородского государственного университета
(Серия Философия Социология Право) .№3(224), вып.35, март 2016.С.60-65
2.3. Научные мероприятия:
 Традиции и инновации в пространстве современной культуры
 Традиции и инновации в пространстве современной культуры.
 VI Всероссийская научно-практическая конференция "Гуманитаристика в
условиях современной социокультурной трансформации"
 Всероссийская научно-практическая конференция "Традиции и инновации в
пространстве современной культуры".
 Социологическое обеспечение гуманитарных и естественно-научных
исследований
 Социологический анализ организации питания обучающихся, преподавателей и
сотрудников в ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
 Фестиваль науки ЛГПУ
 Социальное проектирование инновационных социальных технологий
гармонизации и оптимизации социального пространства, обеспечивающих
устойчивое развитие общества
3. Научно-исследовательская база
В научно-исследовательской деятельности преподаватели, сотрудники и студенты
социологи используют имеющееся лабораторные и научно–исследовательское
оборудование, лицензионное программное обеспечение:
 ресурсы библиотеки ЛГПУ,
 компьютерный класс (№430) с выходом в Интернет:

 ресурсы
Лаборатории
социологических
исследований
и
мониторинга
(лицензионная программа SPSS);
 сайты ЭБС: ЭБС «Лань» (договора: №3ЕД 515 от 26.05.15 г. до 25.05.16 г.; №7ЕД1015 от 02.11.15 г. до 01.11.16 г.); ЭБС «Юрайт» (договора: №4ЕД-0515 от
26.05.15г. до 25.05.2016 г.; №8ЕД-1015 от 02.11.15 г. до 01.11.16 г.); ЭБС
«Академия» (договора: №5ЕД-0515 от 02.06.15 г. до 01.06.16 г.; №9ЕД-1015 от
02.11.15 г. до 01.11.18 г.); ЭБС «Библиороссика» (договор: №6ЕД-1015 от 02.11.15
г. до 01.11.16 г.)
 платные электронные ресурсы: электронная библиотечная система «КнигаФонд»;
eLIBRARY.RU-НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА;
БиблиоТех;
Издательство «Лань»
 социологические
сайты:
http://socioline.ruhttp://социология.net;
http://socresearch.infohttp://biblio-snogf.ucoz.ru; http://socipolit.ruhttp://sociology.by/

