НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2017 ГОД
1. Направления научно-исследовательской деятельности:
1. Развитие института психолого-педагогической подготовки социальных педагогов в
условиях модернизации профессионального образования.
2. Психолого-педагогические аспекты сопровождения детей и подростков группы риска.
Научные проекты кафедры:
1. Теоретико-методологические
и
технологические
аспекты
социального
взаимодействия в социальной работе с населением.
2. Научно-методическое обеспечение разработки и реализации программ
дополнительного образования по направлению социальная работа.
3. Научно-исследовательская работа по плану кафедры социальной педагогики и
социальной работы.
2. Результаты научно-исследовательской деятельности:
Публикации:
Количество - 13.
Объем –32,47 п.л.
Учебные пособия – 4; объем – 29,52 п.л.
Публикации
в Библиографическая Отрасль науки
Число публикаций
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Перечень наиболее значимых публикаций:
1. Засядько К.И., Тафинцева Л.М. Медико-психологическое сопровождение процесса
адаптации неслышащих учащихся учреждений начального профессионального
образования/Problems of formation of a professional: theoretical analysis principles and
practical solution: materials of the international scientific conference on September 2526? 2017. –Prague: Vedecko vydavatelske centrum « Sociosfera- CZ». (статья)
2. Елисеев В.К., Романова Ю.В. Понимание педагогической ситуации как
когнитивный процесс/ Scventific discussion Praha Czech Republik ISSN 3041-4245
Выпуск 1, № 6, 2017. (статья)
3. Елисеев В.К., Федина Н.В., Васильева Е.М. Типология профессиональнопедагогической
готовности
психологов
к
реализации
федерального
государственного стандарта дошкольного образования// Дошкольное образование и
профессиональная подготовка кадров: традиции и инновации: сборник научных
статей международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию
со дня основания факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ (8-10
декабря 2016 года) / ред. - составители Л.М. Волобуева, Т.И. Ерофеева, Л.Н.
Комиссарова, В.И. Яшина.– М.: НИИ школьных технологий, 2017.– С. 476 – 485.
(статья)
4. Бородина О.В., Липатов А.В. Технология «деловой игры» для организации
самостоятельной работы студентов (на примере международного гуманитарного
права) // Инновации в образовании. – Издательство Современного гуманитарного
университета (Москва), №5, 2017. – С. 95-103. (статья)
5. Тафинцева Л.М. Потенциал миссионерской деятельности русской православной
церкви в социальной работе с молодежью/ «Ищите же прежде царствия божия и
правды его»/ Материалы 12 Международного форума. Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. (статья)
6. Данковцев О.А., Тафинцева Л.М., Маскалянова С.А., Полоскина О.В., Затуливетер
Л.А. Практические аспекты организации социальной защиты и социального
обслуживания семей и детей: учебно-методическое пособие для студентов вузов. Липецк :ЛГПУ,2017.
7. Головин Г.В. Семейная социальная педагогика: учебное пособие.- Липецк, ЛГПУ
имени п.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017.
8. Диагностика социальной ситуации пожилого человека – клиента социальной
службы: учебно-методическое пособие / сост. Данковцев О.А., Затуливетер Л.А.,
Маскалянова С.А., Полоскина О.В., Тафинцева Л.М. – Липецк: ФГБОУ ВО
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. СеменоваТян-Шанского», 2017.
9. Головин Г.В. Педагогика семьи: учебное пособие.- Липецк, ЛГПУ имени п.П.
Семенова-Тян-Шанского, 2017.
10. K.I.Zasiadko, D.L.Oproshenko.Psycho-physiological Aspects of the Social and
Psychological
Adaptation
of
Deaf
Students
in
Primary
Academic
Institution//INFORMATION:An Internation-al Interdiscipplinary Journal Volume 20?
Number 7 (A), 2017.С.4789-4800.
11. Засядько К.И., Тафинцева Л.М., Опрощенко Д.Л. Медико-психологическое
сопровождение процесса адаптации неслышащих учащихся учреждений
начального профессионального образования // Problems of formation of a
professional: materials of the IV international scientific conference on September 25–26,
2017. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017.

Научные мероприятия:
1. Конкурс инновационных проектов "Липецкого государственного педагогического
университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского" «Социальный инновационный
проект».
2. 13 Международный форум " Задонские Свято-Тихоновкие образовательные
чтения. Секция 2 " Духовно-нравственная культура в высшей школе.
3. 13 Международный форум " Задонские Свято-Тихоновские образовательные
чтения" секция 10 "Духовное здоровье человека, семьи и общества".
4. 13 Международный форум " Задонские Свято-Тихоновские образовательные
чтения" Руководитель круглого стола "Опыт трезвеннического просвящения
русского народа и современности"
5. 13 Международный форум " Задонские Свято-Тихоновкие образовательные
чтения. Член оргкомитета.
6. Всероссийский этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных
организаций
высшего образования по нпраравлениб подготовки 39.03.02
"Социальная работа".
7. Месячник науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (3 − 30 апреля 2017
г.) научно-практической конференции Секция «Актуальные проблемы теории и
практики социального образования ».
8. Месячник науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (3 − 30 апреля 2017
г.) научно-практической конференции. Руководитель секции «Организационнотехнологические аспекты социальной работы с разными группами клиентов».
9. Месячник науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (3 − 30 апреля 2017
г.)
научно-практической конференции. Руководитель секции «Актуальные
проблемы социальной работы с несовершеннолетними и их семьями».
10. Месячник науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (3 − 30 апреля 2017
г.)
научно-практической конференции. Руководитель секции «Актуальные
проблемы социальной работы: история и современность».
11. Месячник науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (3 − 30 апреля 2017
г.)
научно-практической конференции. Руководитель секции «Актуальные
проблемы теории и практики социального образования ».
12. Месячник науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (3 − 30 апреля 2017
г.)
научно-практической конференции. Руководитель секции «Социальномедицинские аспекты теории и практики социальной работы».
13. Липецкий городской совет депутатов круглый стол на тему" Семейные ценности".
14. "Выставка редких книг" ЛОУНГБ.
15. Фестиваль науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» на базе МБОУ №24
г. Липецка, круглый стол: «Наука и творчество: формирование гуманитарной
социально-педагогической среды как основы организации воспитательного
процесса (школа-ВУЗ).
16. Фестиваль науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» круглый стол:
«Социально-медицинские
проекты
социальной
адаптации
студенческой
молодежи». Круглый стол с привлечением специалистов по социальной работе в
области здравоохранения.
17. Конкурс инновационных проектов "Липецкого государственного педагогического
университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского" «Социальный инновационный
проект» (ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского).
18. Актуальные проблемы социального образования: региональный аспект: Материалы
Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. –
Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017.

19. "Наука и творчество: формирование гуманитарной социально-педагогической
среды как основы организации воспитательного процесса" (МБОУ № 24)
20. Всероссийская научно-практическая конференция " Педагогика 21 века,
посвященной 100-летию со дня рождения К.А. Москаленко" Секция 1 "
Теоретическая педагогика и философия непрерывного образования. История
педагогики и образования. (ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского).
3. Научно-исследовательская база:
Программное обеспечение:
Наименование программного продукта

Вид (свободное или лицензионное ПО)
№ лицензий

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

(Лицензия №1150-161201-095724-520-61
от 01.12.2016, срок использования с
01.12.2016
по
08.12.2017,
410
пользователей).

Microsoft Office 2007 Russian

(Лицензия №46260316 от 14.12.2009,
бессрочная
лицензия,
100
пользователей).

WinRAR: 3.х : Standard Licence

(Лицензия №2367649 от 16.12.2009,
бессрочная лицензия. Договор №
14700/VRN3, 304 пользователя).

Total Commander 7.x 55-100

Microsoft Windows Professional 7 Russian

(Лицензия №46260316 от 14.12.2009,
бессрочная
лицензия,
100
пользователей).

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,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 12 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. ЭБС «Академия» (договор: № 9ЕД-1015 от 02.11.15 до 01.11.18).
Компьютерные классы с выходом в Значение
интернет: Параметр
Скорость доступа к Интернет
2 Мб/сек
Количество компьютерных классов, к 2

которым имеют доступ студенты,
обучающиеся по образовательной
программе
Суммарное количество компьютеров, 40
подключенных к Интернет, к которым
имеют доступ студенты, обучающиеся
по образовательной программе

