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о деятельности в 2017 году научной школы, профессора , д.с.н. Шмариона Ю.В. 

 

За истекший период деятельность научной школы была ориентирована на 

получение нового научного знания в оценке, изучении, совершенствовании 

процессов управления в различных типах социальных сообществ, социальных 

организаций, социальных институтов, в каждом из которых акцентировалось 

внимание  на характерную систему социальных взаимодействий индивидов и 

их групп и особенно малых социальных групп. 

В частности продолжена разработка теоретических основ количественно-

качественных методов социологического анализа эмпирических данных на базе 

теории планированного эксперимента, методов рандомизированного моделиро-

вания при работе с малыми группами и малыми выборками с целью получения 

репрезентативных данных и построения на их основе математических моделей 

социальных явлений и процессов типа у=а0+а1х1+а2х2
2
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n
. , что является 

создание нового научного знания, актуального для теории и практики. На базе 

полученных моделей разработаны и опубликованы (журнал ВАК Ведомости 

БелГУ) социальные технологии здорового образы жизни для населения муни-

ципальных образований Липецкой области. Разработанные социальные техно-

логии проходят внедрение на практике о результатах их внедрения было доло-

жено в двух выступления по радио ЛИПЕЦК-FM и на местном телевидении 

была передача в рамках областной программы "Здоровый регион" о внедрении 

социальных технологий ежедневной физической активности. 

Представители научной школы активно сотрудничают с управлением фи-

зической культуры и спорта и управления внутренний политики по социально-

технологическому обеспечению здорового образа жизни населения Липецкой 

области. 

Наряду с фундаментальными исследованиями коллективом научной шко-

лы выполнялись прикладные научно-исследовательских работ по заказу орга-

нов региональной власти (Паспортизация социальных объектов и анализ дея-

тельности МФЦ Липецкой области), которые осуществлялись по руководством 

и непосредственном участии представителей научной школы заведующей ка-

федрой управления, доцентом, к.с.н. Богомоловой А.В. Общий объем финанси-

рования этих работ составил около 200000 рублей. 

Представители научной школы активно участвуют в деятельности регио-

нальных институтов гражданского общества выступая в качестве экспертов и 

членов общественных советов.( Общественный совете при Липецком област-

ном совете депутатов, Аппарат уполномоченного по правам человека в Липец-

кой области)  

Научный руководитель школы является экспертом проектов в Федераль-

ном конкурсе-акселераторе технологических проектов GenerationS-2017. 

В рамках научной школы создаются условия для более полного развития 

творческих способностей членов научных школ. Таким образом научная школа 

участвует в подготовке научных и научно-педагогических кадров, а также 

обеспечивает преемственность поколений в науке и развитие научного потен-

циала ЛГПУ; 



Профессор Шмарион Ю.В. и доцент Богомолова А.В.   регулярно разра-

батывают и издают методические указания, и  учебные пособия по читаемым 

курсам, обеспечивая совершенствование и развитии учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин в рамках федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 

Профессор Шмарион Ю.В является членом диссертационного совета при 

БелГУ, регулярно рецензирует кандидатские и докторские диссертации, гото-

вит отзывы на диссертации, а также является членом редколлегий журналов в 

ЛГПУ и ТГУ им Г.Р.Державина, членов редколлегий научно-практических 

конференций.  

 Члены научной школы регулярно публикуют результаты научных иссле-

дований в журналах и участвуют в научных конференциях: 

1. Шмарион Ю.В.. Управление кадровым обеспечением региональной мо-

лодежной политики. Вестник Липецкого государственного технического 

университета №2(32),2017г. С.61-69 

2. Шмарион Ю.В., Шальнева Г.В. Формирование реабилитационного про-

странства для детей с несовершеннолетними "группы риска", как резуль-

тат комплексной социальной политики. Ребенок и семья. Роль государст-

ва и общества в профилактики семейного насилия: сборник материалов 

международной научно-практической конференции (01июня 2017 года). 

Липецк: Издательство "Ритм", 2017. С.313-324 

3. Шмарион Ю.В., Благинин В.С. Социальное проектирование зздоровьес-

берегающих технологий образа жизни населения муниципального обра-

зования. Традиции и инновации в пространстве современной культуры: 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 14-15 

апреля 2017 г.– Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

2017. –С.3-10. 

4. Шмарион Ю.В., Землянская А.В. Влияние просмотра зарубежных мульт-

фильмов на познавательную активность, душевное состояние и здоровье 

младших школьников. Традиции и инновации в пространстве современ-

ной культуры: Материалы II Всероссийской научно-практической конфе-

ренции. 14-15 апреля 2017 г.– Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017. –С.41-48. 

5. Шмарион Ю.В., Таболина О.А. Роль здорового образа жизни в формиро-

вании человеческого потенциала студенческой молодежи. Традиции и 

инновации в пространстве современной культуры: Материалы II Всерос-

сийской научно-практической конференции. 14-15 апреля 2017 г.– Ли-

пецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. –С.99-103. 

6. Коростин М.И., Яковлев А.Н. Шмарион Ю.В. Потребление наркотиков в 

Липецкой области: распространенность и меры по медицинской профи-

лактике в 2014-2015 годах.  Вопросы наркологии №11-12 2016 С.26-38 

(статья была передана в журнал 02декабря 2016) 



7. Шмарион Ю.В., Благинин В.С. Моделирование и технологизация систе-

мы рационального и сбалансированного питания конкретной личности в 

структуре ЗОЖ. НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БелГУ Серия Философия. 

Социология. Право. 2017. № 10 (259). Выпуск 40 С.52-61 
8. Шмарион Ю.В., Землянская А.В. Женский образ в советских и 

зарубежных мультфильмах. Научный альманах (ISSN 2411-7609) 

9. Шмарион Ю.В., Андреева А.Г. Отношение студенческой молодежи к 

полиции. Научный альманах (ISSN 2411-7609) 

10. Шмарион Ю.В. Социальные технологии примирения конфликтующих 

сторон  Материалы VII Всероссийской научно-практической конферен-

ции 17-18 ноября 2017 г. –,Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017,– С.29-40 

11. Шмарион Ю.В., Караваева Ю.В., Литвинова С.В. Методология и методы 

социологического исследования: практикум.– Липецк: ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 2017. –132с. 

12. Шмарион Ю.В. Социологический анализ влияния жилищных условий на 

здоровый образ жизни населения муниципального образования. Журнал 

Гуманитарные исследования Центральной России №2, 2017.С.102-109.  

13. Шмарион Ю.В. Теоретические основы моделирования и алгоритмизации 

процедур социального проектирования адаптивных образовательных сис-

тем .Журнал Гуманитарные исследования Центральной России №4, 

2017.С.112-119 
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Научный руководитель школы профессор д.с.н. Шмарион Ю.В. 


