НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2016 ГОД
1. Направления научно-исследовательской деятельности:
1. Развитие института подготовки социальных работников в условиях модернизации
профессионального образования.
2. Теория и практика социальной работы: проблемы и перспективы.
Научные проекты кафедры:
1.
Теоретико-методологические
и
технологические
аспекты
социального
взаимодействия в социальной работе с населением.
2. Эффективная коммуникация и управление конфликтами в профессиональной
деятельности медицинского регистратора.
3. Научно-методическое обеспечение разработки и реализации программ
дополнительного образования по направлению социальная работа.
4. Научно-исследовательская работа по плану кафедры социальной педагогики и
социальной работы.
2. Результаты научно-исследовательской деятельности:
Публикации:
Количество - 38.
Объем – 48,63 п.л.
Учебные пособия – 4; объем – 16,51 п.л.
Публикации в международных реферативных базах данных и системах цитирования, в
РИНЦ и журналах перечня ВАК:
Число
№
Библиографическая база
Отрасль науки
публикаций
1 Журналы перечня ВАК
Науки об обществе
1
2 РИНЦ
Гуманитарные науки
5
Здравоохранение и медицинские
3 РИНЦ
4
науки
4 РИНЦ
Искусство и культура
1
5 РИНЦ
Науки об обществе
4
6 РИНЦ
Образование и педагогические науки
10
ИТОГО
25
Перечень наиболее значимых публикаций:
1. Тафинцева, Л.М. Теория и практика добровольчества в современной России /Л.М.
Тафинцева // Научно-теоретический журнал Экономические и гуманитарные
исследования регионов. - г.Ростов-на-Дону,2016, №6. - с.75-78.
2. Полоскина, О.В. Социально-педагогическая поддержка учащихся мигрантов в
условиях общеобразовательной школы / О.В. Полоскина, О.А. Данковцев //
Социально-педагогические технологии работы с различными категориями детей:
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции,
посвященной 25-летию Россиского общества Януша Корчака / Под. ред. Р.А. Валеевой.
- Казань: Изд-во «Отечество», 2016. - с. 149-152.
3. Тафинцева, Л.М. Формирование готовности будущих социальных работников к
профессиональной деятельности вобщеобразовательной школе / Л.М. Тафинцева //

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 25-летию
факультета социальной работы КГМУ «Социальное образование в России: история,
проблемы, перспективы развития» [Электронный ресурс]: Мультимедийное пособие/
Лазаренко В.А., Шульгина Т.А - Текстовое (сингольное) электронное издание (2,31
Мб). – Курск: КГМУ, 2016.58-61с.
4. Затуливетер, Л.А. Творческая деятельность студентов - основа развития личности в
процессе обучения в вузе /Л.А. Затуливетер, О.В. Полоскина // Педагогика XXI века:
стандарты и практики. Материалы Международной научно-практической конференции
(8 декабря 2016 г., Липецк): в 2 ч. / Под общ. Ред. Н.В. Фединой. - Липецк: ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. - Ч.1. - С.249-255.
5. Головин, Г.В. Мотивационные игры как средство формирования коллектива / Г.В.
Головин //Статья в сборнике материалов Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 70-летию профессора О.А. Казанского «Человек и
образовательное пространство». - Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
2016. - С. 226-230.
Научные мероприятия:
1. Современное общество и проблемы воспитания. Всероссийская научнопрактическая конференции с международным участием, посвященная 85-летию со дня
рождения доктора педагогических наук, профессора Сталя Анатольевича Шмакова.
(Липецк)
2. Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения Секция 10. «Духовное
здоровье человека, семьи и общества» (г. Липецк, Областной центр культуры,
народного творчество и кино, ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского»)
3. Педагогика XXI века: стандарты и практики. Международная научно-практическая
конференция (Липецк)
4. Педагогика в современной школе или место школы в современной педагогике
(МБОУ СОШ №20 г. Липецка)
5. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию
профессора О.А. Казанского (Липецк)
6. Психолого-педагогические технологии развития творчества учащихся: реализация
требований ФГОС (МБОУ гимназия № 12)
7. Социально-педагогические технологии работы с различными категориями детей.
Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная
25-летию
Россиского общества Януша Корчака (Казань)
8. Проблемы гуманитарных наук. Межрегиональная научная конференция
преподавателей, аспирантов, студентов и школьников, посвященная 85-летию начала
профессионального педагогического образования в г. Липецке (Липецк)
9. Областной профильный семинар «Школа молодых ученых» по проблемам
гуманитарных, естественных и технических наук, 24 ноября 2016 года, на площадке
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (Липецк)
10. Педагогические чтения «Удивительное братство удивительных людей» (Липецк)
11. Отчетная конференция по итогам научно-исследовательской работы за 2015 год
Актуальные проблемы теории и практики обучения (ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.
Семенва-Тян-Шанского»)
12. 58 Месячник науки ЛГПУ на собственной площадке, секция «Актуальные
проблемы социально-педагогической работы с несовершеннолетними и семьей »
(Липецк)

3. Научно-исследовательская база:
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows Vista Business Russian;
2. Программа для ЭВМ Total Commander 7.x 55-100 User Licence;
3. Права на программы для ЭВM ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition;
4. Права на программы для ЭВM Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition;
5. Microsoft Office 2007 Russian;
6. Microsoft Windows Professional 7 Russian;
7. WinRAR: 3.х;
8. Total Commander 7.x 55-100;
9. Microsoft Office Peofessional 2003;
10. Microsoft Windows Server Standart 2008.
Ресурсы библиотеки:
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех модулей , изданными
за последние 10 лет из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Ресурсы электронной библиотеки:
1. ЭБС «Лань» (договор № 817/16 от 22.11.16 по 21.11.17);
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (договор № 263-10/16 от 22.11.16 по
21.11.17);
3. Электронный читальный зал библиотех (договор № Т-6/09 от 01.10.16 по 01.10.17);
4. ЭБС «Академия» (договор: № 9ЕД-1015 от 02.11.15 до 01.11.18).
Компьютерные классы с выходом в интернет:
Параметр
Скорость доступа к Интернет
Количество компьютерных классов, к которым имеют доступ
студенты, обучающиеся по образовательной программе
Суммарное количество компьютеров, подключенных к
Интернет, к которым имеют доступ студенты, обучающиеся по
образовательной программе

Значение
2 Мб/сек
2
40

