ПОКАЗАТЕЛИ
Программы развития научно-исследовательской деятельности
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
на период 2020-2024 гг.
6 Основные научные направления Амурского государственного
университета
Научно-образовательный центр
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ
Диэлектрические свойства сегнето- Стукова Е.В., д-р физ.-мат. Индустрия наносистем
электрических микро- и нано- наук, доцент
композитов
Исследование радиационных эф- Нещименко В.В., д-р физ.- Индустрия наносистем
фектов в функциональных наност- мат. наук, доцент
руктурированных материалах
Получение новых материалов воз- Козырь А.В., канд. техн. Индустрия наносистем
действием концентрированных по- наук,
токов энергии на металлы и сплавы доцент
Формирование диодных гетерост- Фомин Д.В., канд. физ.-мат. Индустрия наносистем
руктур на основе BaSi2 и Si(111) и наук, доцент
исследование их оптических и фотоэлектрических свойств

Энергетический факультет
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники РФ
Автоматизация
технологических Рыбалёв А.Н. канд. техн. Безопасность и противодействие
процессов и производств
наук, доцент
терроризму
Энергетика:
энергосбережение, Савина Н.В.,
Энергоэффективность,
энергоэнергоэффективность и технологии д-р техн. наук, профессор
сбережение, ядерная энергетика

Инженерно-физический факультет
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ
Исследование свойств неоднород- Стукова Е.В., д-р физ.-мат. Индустрия наносистем
ных микро- и наноструктурных ди- наук, доцент
электрических систем
Методы и средства проведения ме- Ульянычева В.Ф., канд.
дико-биологических исследований
физ.-мат. наук, доцент
Исследование состояния охраны Булгаков А.Б., канд. техн. Безопасность и противодействие
труда в организациях Амурской об- наук, доцент
терроризму
ласти
Обоснование и разработка техноло- Гужель Ю.А., канд. техн.
гий поликомпонентных систем за- наук
данного состава и свойств
Получение новых материалов воз- Соловьев В.В., канд. техн.
действием концентрированных по- наук, доцент
токов энергии на металлы и сплавы
Минералогия, геохимия, стратигра- Кезина Т.В., д-р геол.- Рациональное природопользовафия Приамурья и проблемы приро- минерал. наук, старший ние

допользования

научный сотрудник

Факультет математики и информатики
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ
Компьютерное моделирование ха- Еремин И.Е., д-р техн. на- Информационнорактеристик природных и техниче- ук, доцент
телекоммуникационные системы
ских систем
Разработка систем компьютерного Масловская А.Г., д-р физ.- Информационномоделирования процессов неравно- мат. наук, доцент
телекоммуникационные системы
весного воздействия концентрированных потоков энергии на функциональные материалы
Математические методы и инфор- Юрьева Т.А., канд. пед.
мационные технологии в профес- наук, доцент
сиональных компетенциях

Экономический факультет
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ

Управление финансовой и налоговой средой бизнеса
Финансово-экономические аспекты
развития региона: состояние и перспективы
Совершенствование организационно-экономического
механизма
обеспечения экономической безопасности региона
Методология статистического обеспечения управления конкурентоспособностью Амурской области
Современные подходы к управлению социально-экономическим развитием региона

Цепелев О.А., канд. экон.
наук, доцент
Самойлова Е.А., канд.
экон. наук, доцент
Рычкова Е.С., канд. экон.
наук, доцент

Васильева А.В., канд. экон.
наук, доцент
Зинченко М.В., канд. экон.
наук, доцент

Факультет дизайна и технологии
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ

Модификации современного проектного языка дизайна и прикладного искусства
Педагогическое обеспечение системы профессиональной адаптации
дизайнеров в условиях взаимодействия вузов с работодателями
Трансграничное культурное пространство. Взаимодействие искусства России и Китая
Инновационные технологии в индустрии моды и сервисной деятельности

Каримова И.С., канд. пед.
наук, доцент
Шкиль О.С., канд. пед. наук, доцент

Каримова И.С., канд. пед.
наук, доцент
Абакумова И.В.,
техн. наук, доцент

канд.

Факультет международных отношений
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ
Религии и народы Дальнего Восто- Забияко А.П., д-р филос. Безопасность и противодействие
ка России
наук, профессор
терроризму
Изучение китайского общества,
культуры, языка
Трансграничное сотрудничество и
туризм на Дальнем Востоке Росси в
условиях реализации
крупных инвестиционных и интеграционных проектов в Евразии
Лингвокогнитивный, лингвокультурный и лингводидактический аспекты изучения языковой личности

Кейдун И.Б., д-р филос.
наук, доцент
Понкратова Л.А., канд. Безопасность и противодействие
геогр. наук, доцент
терроризму

Ма Т.Ю., д-р филол. наук,
доцент

Филологический факультет
Наименование

Руководитель

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ

Парадигматика и синтагматика ис- Морозова О.Н., канд. фичезающих и доминирующих языков лол наук, доцент
российско-китайского приграничья
Русский язык и медиакоммуника- Архипова Н.Г., канд. фиции в поликультурном пространст- лол наук, доцент
ве

Факультет социальных наук
Наименование

Руководитель

Теория и практика профессиональ- Лейфа А.В., д-р пед. наук,
ной подготовки кадров в высшей профессор
школе

Соответствие приоритетным
направлениям развития науки,
технологий и техники в РФ

Тематика научно-исследовательских работ, выполняемых сотрудниками кафедр и научных подразделений
Научно-образовательный центр
Наименование
Исследования линейных и нелинейных диэлектрических свойств
композитов на основе неорганических сегнетоэлектриков
Диэлектрические свойства сегнетоэлектрических микро- и нанокомпозитов
Исследование радиационных эффектов в функциональных наноструктурированных материалах
Получение новых материалов воздействием концентрированных
потоков энергии на металлы и сплавы
Формирование диодных гетероструктур на основе BaSi2 и Si(111)
и исследование их оптических и фотоэлектрических свойств

Руководитель
Стукова Е.В., д-р физ.-мат. наук,
доцент
Стукова Е.В., д-р физ.-мат. наук,
доцент
Нещименко В.В., д-р физ.-мат.
наук, доцент
Козырь А.В., канд. техн. наук,
доцент
Фомин Д.В., канд. физ.-мат. наук,
доцент

Энергетический факультет
Наименование
Автоматизация технологических процессов и производств

Руководитель
Рыбалёв А.Н., канд. техн. наук,
доцент
Повышение надежности и эффективности функционирования Савина Н.В.,
субъектов электроэнергетики в условиях рынка
д-р техн. наук, профессор
Повышение эффективности функционирования электрических Савина Н.В., д-р техн. наук,
сетей путем перевода в активно-адаптивные сети
профессор

Инженерно-физический факультет
Наименование
Исследование свойств неоднородных микро- и наноструктурных
диэлектрических систем
Методы и средства проведения медико-биологических исследований
Исследование состояния охраны труда в организациях Амурской
области
Обоснование и разработка технологий поликомпонентных систем
заданного состава и свойств
Получение новых материалов воздействием концентрированных
потоков энергии на металлы и сплавы
Минералогия, геохимия, стратиграфия Приамурья и проблемы
природопользования

Руководитель
Стукова Е.В., д-р физ.-мат. наук,
доцент
Ульянычева В.Ф., канд. физ.-мат.
наук, доцент
Булгаков А.Б., канд. техн. наук,
доцент
Гужель Ю.А., канд. техн. наук
Соловьев В.В., канд. техн. наук,
доцент
Кезина Т.В., д-р геол.-минерал.
наук, старший научный сотрудник

Факультет математики и информатики
Наименование
Компьютерное моделирование характеристик природных и технических систем
Разработка систем компьютерного моделирования процессов неравновесного воздействия концентрированных потоков энергии
на функциональные материалы
Математические инструменты исследования прикладных задач

Руководитель
Еремин И.Е., д-р техн. наук, доцент
Масловская А.Г., д-р физ.-мат.
наук, доцент

Максимова Н.Н., канд. физ.-мат.
наук, доцент
Математические методы и информационные технологии в про- Юрьева Т.А., канд. пед. наук,
фессиональных компетенциях
доцент

Экономический факультет
Наименование
Управление финансовой и налоговой средой бизнеса
Финансово-экономические аспекты развития региона: состояние
и перспективы
Совершенствование организационно-экономического механизма
обеспечения экономической безопасности региона
Методология статистического обеспечения управления конкурентоспособностью Амурской области
Современные подходы к управлению социально-экономическим
развитием региона

Руководитель
Цепелев О.А., канд. экон. наук,
доцент
Самойлова Е.А., канд. экон. наук,
доцент
Рычкова Е.С., канд. экон. наук,
доцент
Васильева А.В., канд. экон. наук,
доцент
Зинченко М.В., канд. экон. наук,
доцент

Факультет дизайна и технологии
Наименование
Модификации современного проектного языка дизайна и прикладного искусства
Педагогическое обеспечение системы профессиональной адаптации дизайнеров в условиях взаимодействия вузов с работодателями
Региональная идентичность и визуальный код искусства трансграничных территорий
Инновационные технологии в сервисной деятельности

Руководитель
Каримова И.С., канд. пед. наук,
доцент
Шкиль О.С., канд. пед. наук, доцент

Каримова И.С., канд. пед. наук,
доцент
Пшеничникова Е.В., канд. пед.
наук
Особенности проектирования одежды из различных материалов
Москаленко Н.Г., канд. техн. наук, доцент
Аналитические исследования акустической эффективности кон- Станийчук А.В., канд. техн. наук,
структивных элементов технологического оборудования
доцент

Факультет международных отношений
Наименование
Даосизм и культура Китая: проблемы изучения и интерпретации
вербальных и невербальных текстов
Изучение конфуцианской классики в русле традиционных и современных философско-религиоведческих подходов
Изучение китайского общества, культуры, языка

Руководитель
Филонов С.В., д-р ист. наук, доцент
Кейдун И.Б., д-р филос. наук,
доцент
Кейдун И.Б., д-р филос. наук,
доцент
Трансграничное сотрудничество и туризм на Дальнем Востоке Понкратова Л.А., канд. геогр.
России в условиях реализации крупных инвестиционных и инте- наук, доцент
грационных проектов в Евразии
Религии и народы Дальнего Востока России
Забияко А.П., д-р филос. наук,
профессор
Современная философия и социология религии
Забияко А.П., д-р филос. наук,
профессор
Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Журавель Н.А., канд. ист. наук
России и зарубежных стран»
Лингвокогнитивный, лингвокультурный и лингводидактический Ма Т.Ю., д-р филол. наук, доцент
аспекты изучения языковой личности

Юридический факультет
Наименование
Институты конституционного права и административного права
как структурные элементы публичного права
Гражданско-правовой цикл юриспруденции: содержание, динамика, методика преподавания
Уголовно-правовые и процессуальные средства обеспечения прав

Руководитель
Чердаков С.В., канд. юрид. наук,
доцент
Зайцева Т.А., канд. юрид. наук,
доцент
Чердакова Т.Б., канд. юрид. наук,

человека
Философия, теория и история права и государства

доцент
Титлина Е.Ю., канд. полит. наук,
доцент

Филологический факультет
Наименование
Модели реализации фонетических единиц в потоке звучащей речи (на материале разных языков)
Образовательный процесс обучения иностранному языку на неязыковых отделениях вуза на современном этапе (научнометодическая тема)
Изучение фонологической системы и механизмов ее реализации в
исчезающих языках (язык эвенков России и язык орочонов Китая)
Фонетический портрет нормально развивающихся детей в возрасте 3-5 лет (на материале амурского региолекта)
Лингводидактический аспект социокультурной компетентности в
контексте диалога культур
Просодия эвенкийской и орочонской речи

Руководитель
Андросова С.В., д-р филол. наук,
профессор
Деркач С.В., канд. филол. наук,
доцент

Морозова О.Н., канд. филол. наук,
доцент
Шуйская Т.В., канд. филол. наук,
доцент
Лейфа И.И., канд. пед. наук, доцент
Морозова О.Н., канд. филол наук,
доцент
Русский язык и медиакоммуникации в поликультурном простран- Архипова Н.Г., канд. филол наук,
стве
доцент
Литература и культура дальневосточной эмиграции в контексте Забияко А.А., д-р филол наук, доотечественной эмигрантологии
цент
Литература и культура дальневосточного зарубежья
Забияко А.А., д-р филол наук, доцент
Литература и фольклор народов Дальнего Востока
Забияко А.А., д-р филол наук, доцент

Факультет социальных наук
Наименование
Профессиональная подготовка кадров для системы специального и
дошкольного образования
Организационно-структурное обеспечение безопасности личности
в профессиональной деятельности
Психолого-педагогическое обеспечение личностной безопасности
студенческой молодежи
Психологические аспекты функционирования поликультурного
образовательного пространства
Структурные и технологические аспекты методологии профессионального образования
Безопасность личности в образовательном пространстве вуза

Руководитель
Денисова Р.Р., д-р пед. наук, доцент
Кора Н.А., канд. психол. наук,
доцент
Кора Н.А., канд. психол. наук,
доцент
Павлова Е.В., канд. психол. наук,
доцент
Карев Б.А., д-р пед. наук, доцент

Зенина С.Р., канд. психол. наук,
доцент
Сознание как социокультурный феномен
Тарутина Е.И., канд. филос. наук,
доцент
Социокультурный портрет Амурской области
Леонов А.К., канд. социол. наук
Проблема прогресса в русской социологии XIX- нач. XX вв.
Проказин В.В., канд. филос. наук, доцент
Оптимизация подготовки студентов высших учебных заведений к Токарь Е.В., канд. пед. наук, досдаче норм комплекса ГТО с использованием средств общей физи- цент
ческой подготовки и компьютерных технологий
Исследование уровня физической подготовки студентов Амурского Токарь Е.В., канд. пед. наук, догосударственного университета
цент
Социальная защита семьи
Cитникова В.В., канд. социол.
наук, доцент
Теоретико-методологические основы решения социальных про- Полевая Н.М., канд. пед. наук,
блем различных категорий населения
доцент

Теоретико-методологические основы социального образования в Еремеева Т.С., канд. пед. наук
условиях трансформации образовательных систем и интегрированного обучения

7 Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
Научно-образовательный центр
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2020
1

2021
1

1

1

2022
1
1
1

2023
1
1

1

2024
1
1
1
1

Энергетический факультет
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2020
2

2021

2022
1

2023

1

1

2024
1

Инженерно-физический факультет
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2020
1

2021

2

2022

2023

1

1

2024

Факультет математики и информатики
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2020
1

2021
1

2022
1

2023
1

2024
1

1

1

1

1

1

2022
2

2023
2

2024
2

1

1

1

1

1

2023

2024

2023
2

2024
1

Экономический факультет
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2020
1
1
1

2021
1
1
1

Факультет дизайна и технологии
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2020

2021

2022

1

1

Факультет международных отношений
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степе-

2020
1
3

2021
2

2022
1
1
1

1
1

ни доктора наук

Юридический факультет
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени
доктора наук

2020
1

2021
1

2022
2

2023
2

2024
2

1

1

1

1

Филологический факультет
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени
доктора наук

2020
1

2021
1

2022
1

2023
1

2024
1

4

5

4

3

2

2022

2023

2024

1
1

2

Факультет социальных наук
Наименование показателя
Зачисление в аспирантуру
Направление в докторантуру
Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук

2020
1

2021
1
1

1

8 Публикация результатов научно-исследовательских работ
Научно-образовательный центр
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ
Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)
Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

2020
1
5

2021
1
5

2022
1
6

2023
1
7

2024
1
7

5

5

6

7

7

15

15

16

17

17

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Энергетический факультет
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ
Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)
Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

2020
1
3

2021
1
3

2022
1
3

2023
1
3

2024
1
3

7

8

7

8

7

45

45

45

45

45

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

Инженерно-физический факультет
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ

2020
1
5

2021
1
5

2022
1
5

2023
1
6

2024
1
6

12

12

13

14

14

74

74

77

81

81

10

1. Физика:
фундаментальные и
прикладные исследования,
образование. Материалы XXI
региональной конференции.
2. Навстречу звездам.
Материалы
научнопрактической конференции.
11

11

Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)

Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

1. Физика:
фундаментальные и прикладные исследования,
образование.
Материалы
XIX региональной конференции.
2. Навстречу
звездам. Материалы научнопрактической
конференции.

10

10

Факультет математики и информатики
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ
Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)

Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

2020
1
5

2021
1
5

2022
1
5

2023
1
6

2024
1
6

12

12

13

13

13

75

75

79

82

82

1
Материалы
Международной
конференции САМ

1
Материалы
Международной конференции
САМ
10

1
Материалы
Международной конференции
САМ

1
Материалы
Международной конференции
САМ

10

11

11

1
Материалы Международной конференции
САМ
11

Экономический факультет
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ

2020
1
4

2021
1
4

2022
1
4

2023
1
5

2024
1
5

11

11

12

12

12

66

66

69

73

73

Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)

1
Россия и
Китай: вектор развития:
материалы
международной научнопрактической
конференции. Часть 2

1
Россия и
Китай: вектор развития:
материалы
международной научнопрактической
конференции
(V Международный молодежный
экономический форум)
Часть 1

1
Россия и
Китай: вектор развития:
материалы
международной научнопрактической
конференции
(V Международный молодежный
экономический форум)
Часть 2

1
Россия и
Китай:
вектор развития: материалы
международной
научнопрактической конференции
(VI Международный молодежный
экономический форум) Часть
1

1
Россия и
Китай:
вектор
развития:
материалы международной научнопрактической
конференции
(VI Международный молодежный экономический форум)
Часть 2

Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

Факультет дизайна и технологии
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК

2020
1
1

2021
1
1

2022
1
1

2023
1
1

2024
1
1

10

12

10

14

9

Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ

50

49

49

50

50

Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)

1
Инновации в
социокультурном пространстве

1
Инновации в
социокультурном пространстве

1
Инновации в
социокультурном пространстве

1
Инновации
в социокультурном
пространстве

Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

7

7

8

8

1
Инновации в
социокультурном пространстве
8

Факультет международных отношений
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ

2020
3
6

2021
1
6

2022
3
6

2023
2
6

2024
4
6

14

14

15

16

16

84

84

88

92

92

Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)
Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

2

2

2

2

2

Юридический факультет
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ

2020
1
2

2021
1
2

2022
1
2

2023
2
3

2024
2
3

8

8

9

9

10

35

36

37

39

40

Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.

2
1. Сборник
статей «Политика и
право. Ученые записки»
Выпуск 20.
2. Сборник
материалов
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Правовая
система России: история,
современность, тенденции развития».

2
1. Сборник
статей «Политика и
право. Ученые записки»
Выпуск 20.
2. Сборник
материалов
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Правовая
система России: история,
современность, тенденции развития».

2
1. Сборник
статей «Политика и
право. Ученые записки»
Выпуск 20.
2. Сборник
материалов
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Правовая
система России: история,
современность, тенденции развития».

2
1. Сборник
статей
«Политика
и право.
Ученые
записки»
Выпуск 20.
2. Сборник
материалов
Международной
конференции
«Правовые
системы
России и
Китая: история, современность, тенденции
развития».

2
1. Сборник статей «Политика и
право.
Ученые
записки»
Выпуск
20.
2. Сборник материалов
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Правовая система России: история,
современность,
тенденции раз-

вития».

Филологический факультет
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ

2020
1
2

2021

2023

4

2022
1
3

3

2024
2
6

19

18

18

20

18

58

58

61

64

68

Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)

4
1. Сборник
VIII Всероссийской национальной
научнометодической видеоконференции
2. Научный
журнал
«Теоретическая и прикладная лингвистика», 4
выпуска в
год
3.
Фольклорнодиалектологический
альманах
«Слово».
Вып. 15
4. Сборник
Международной научнопрактической
конференции
«Россия и
Китай на
дальневосточных рубежах»

4
1. Сборник
IX Всероссийской национальной
научнометодической видеоконференции
2. Научный
журнал
«Теоретическая и прикладная лингвистика», 4
выпуска в
год
3. Фольклорнодиалектологический
альманах
«Слово».
Вып. 16
4. Русский
Харбин, запечатленный
в слове. Вып.
8

4
1. Сборник X
Всероссийской национальной научнометодической видеоконференции
2. Научный
журнал
«Теоретическая и прикладная лингвистика», 4
выпуска в
год
3. Фольклорнодиалектологический
альманах
«Слово».
Вып. 17
4.

4
1. Сборник
XI Всероссийской
национальной научнометодической видеоконференции
2. Научный
журнал
«Теоретическая и
прикладная
лингвистика», 4 выпуска в год
3. Фольклорнодиалектологический
альманах
«Слово».
Вып. 18
4.

4
1. Сборник XII
Всероссийской
национальной
научнометодической
видеоконференции
2. Научный журнал «Теоретическая и
прикладная лингвистика», 4
выпуска в
год
3. Фольклорнодиалектологический альманах
«Слово».
Вып. 19
4.

Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

Факультет социальных наук
Наименование показателя
Количество монографий
Количество статей в журналах, входящих в Web
of Science, Scopus
Количество статей в журналах, входящих в Перечень ВАК
Количество статей в журналах, тезисов, материалов конференций, входящих в РИНЦ

2020
1
7

2021
1
7

2022
2
7

2023
1
7

2024
1
7

18

18

18

20

20

108

108

109

110

110

Издание сборников статей и материалов научных
мероприятий (конференций, форумов и т.д.)

1
Материалы
Всероссийской (национальной)
научнопрактической

1
Материалы II
Международной научнопрактической
конференции

2
Материалы
Национальной научнопрактической
конференции
с междуна-

1
Материалы
III Международной
научнопрактической кон-

2
Материалы II
Всероссийской
(национальной)

конференции
«Социокультурное развитие региона»

Количество охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности

«Психологическое здоровье и развитие личности в современном мире»

1

родным участием «Современные
проблемы
образования»; Материалы Региональной научнометодической конференции
«Проблемы
социальной
работы в
Дальневосточном регионе»

ференции
«Психологическое
здоровье и
развитие
личности в
современном мире»

1

научнопрактической
конференции
«Социокультурное развитие
региона»;
Материалы Всероссийской научнопрактической
конференции
«Организация
социальной работы с различными
группами
населения»

9 Периодические издания Амурского государственного университета
Название
Вестник Амурского государственного университета
Информатика и системы управления
Религиоведение
Теоретическая и прикладная лингвистика
Слово: Фольклорно-диалектологический альманах

Срок выхода из печати
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
По полугодиям

10 Организация научных мероприятий
Научно-образовательный центр
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня
Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня
Организация научных мероприятий регионального
уровня

2020
1

2021
1

2022
1

2023
1

2024
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Энергетический факультет
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня
Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня
Организация научных мероприятий регионального
уровня

2020
1

2021
1

2022
1

2023
1

2024
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2022

2023

2024

Инженерно-физический факультет
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня
Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня

Организация научных мероприятий регионального
уровня

2020

2021

2
1. Физика:
фундаментальные и
прикладные
исследования, образование. XIX
региональная
конференция.
2. Навстречу
звездам. Научнопрактическая
конференция.

1
Физика:
фундаментальные и
прикладные исследования, образование. XIX
всероссийская
конференция.
1
Навстречу звездам. Научнопрактическая
конференция.

Факультет математики и информатики
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня

2020
1
Международная
конференция «Системный
анализ в
медицине»

2021
1
Международная конференция
«Системный
анализ в медицине»

2022
1
Международная конференция «Системный анализ в
медицине»

2023
1
Международная
конференция
«Системный анализ в
медицине»
1
Хакатон
1
Математический
диктант

2024
1
Международная
конференция
«Системный анализ в
медицине»
1
Хакатон
1
Математический
диктант

Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня
Организация научных мероприятий регионального
уровня

1
Хакатон
1
Математический
диктант

1
Хакатон
1
Математический диктант

1
Хакатон
1
Математический диктант

2022

2023
VI Международный молодежный экономический форум
«Россия и
Китай:
вектор
развития»

2024

2023
1. Конкурс декоративноприкладного и
монументального
искусства
«МАСТЕРскаЯ
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации в
социокультурном пространстве»
1. Смотрконкурс

2024
1. Конкурс декоративноприкладного и
монументального
искусства
«МАСТЕРскаЯ
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации в
социокультурном пространстве»
1. Смотрконкурс

Экономический факультет
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня

2020

2021
V Международный молодежный
экономический форум
«Россия и
Китай: вектор развития»

Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня
Организация научных мероприятий регионального
уровня

Факультет дизайна и технологии
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня

Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня

2020
1. Конкурс
декоративноприкладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ
2. Международная
научнопрактическая конференция
«Инновации в социокультурном
пространстве»

2021
1. Конкурс
декоративноприкладного
и монументального
искусства
«МАСТЕРскаЯ
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации
в социокультурном пространстве»

2022
1. Конкурс
декоративноприкладного и
монументального искусства
«МАСТЕРскаЯ
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации в
социокультурном пространстве»

1. Смотрконкурс

1. Смотрконкурс кур-

1. Смотрконкурс курсо-

Организация научных мероприятий регионального
уровня

курсовых и
дипломных
работ по
дизайну;
2. Фотоконкурс
«ФОКУС»

совых и дипломных
работ по
дизайну;
2. Фотоконкурс «ФОКУС»

вых и дипломных работ по
дизайну;
2. Фотоконкурс «ФОКУС»

1. Workshop
2. Fashionдень
3.Выставки
лучших
творческих
работ участников
фестиваля,
студентов и
преподавателей кафедры дизайна АмГУ

1. Workshop
2. Fashionдень
3.Выставки
лучших
творческих
работ участников фестиваля, студентов и преподавателей
кафедры
дизайна АмГУ

1. Workshop
2. Fashion-день
3.Выставки
лучших творческих работ
участников
фестиваля,
студентов и
преподавателей кафедры
дизайна АмГУ

курсовых
и дипломных
работ по
дизайну;
2. Фотоконкурс
«ФОКУС»
1. Workshop
2.
Fashionдень
3.Выстав
ки лучших
творческих работ участников
фестиваля, студентов и
преподавателей
кафедры
дизайна
АмГУ

курсовых
и дипломных
работ по
дизайну;
2. Фотоконкурс
«ФОКУС»
1. Workshop
2.
Fashionдень
3.Выстав
ки лучших
творческих работ участников
фестиваля, студентов и
преподавателей
кафедры
дизайна
АмГУ

2023
2
Международный
научнопрактический
семинар
по проблемам
преподавания
китаеведных дисциплин;
Международная
научнопрактическая
конференция
«Россия и
Китай:
трансграничное
взаимодействие
и сотрудничество»

2024
3
Международный
научнопрактический
семинар
по проблемам
преподавания
китаеведных дисциплин;
Международная
научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы
взаимодействия
языков и
культур»;
Международная
научнопрактическая
конференция
«Россия и
Китай на

Факультет международных отношений
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня

2020
3
Международный
научнопрактический семинар по проблемам
преподавания китаеведных
дисциплин;
Международная
научнопрактическая конференция
«Современные
проблемы
взаимодействия языков и культур»;
Международная
научнопрактическая конференция
«Россия и
Китай на
дальневосточных
рубежах»

2021
2
Международный научнопрактический
семинар по
проблемам
преподавания китаеведных дисциплин;
Международная научнопрактическая
конференция
«Россия и
Китай:
трансграничное взаимодействие и
сотрудничество»

2022
3
Международный научнопрактический
семинар по
проблемам
преподавания
китаеведных
дисциплин;
Международная научнопрактическая
конференция
«Современные
проблемы
взаимодействия языков и
культур»;
Международная научнопрактическая
конференция
«Россия и Китай на дальневосточных
рубежах»

дальневосточных
рубежах»
Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня
Организация научных мероприятий регионального
уровня

1

1

1

1

1

2023
Международная
конференция
«Правовые системы
России и
Китая:
история,
современность,
тенденции развития»

2024

Юридический факультет
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня

2020

2021

2022

Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Правовая
система
России:
история,
современность, тенденции
развития».

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Правовая
система России: история,
современность, тенденции развития».

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Правовая
система России: история,
современность,
тенденции
развития».

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Правовая система России: история,
современность,
тенденции развития».

Организация научных мероприятий регионального
уровня

Филологический факультет
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня

2020
3
1. FEELTA2020: English Learning and
Teaching in
the Far East:
Dreams,
hopes, aspiration,
achievement
2. Тринадцатые
КириллоМефодиевские чтения
(с международным
участием)
3. Международная

2021
1
1. Международный молодежный
семинар
«Дальневосточный
фронтир:
язык, религия, культура, литература»

2022
2
1. Четырнадцатые КириллоМефодиевские
чтения (с международным
участием)

2. Международная научнопрактическая
конференция
«Россия и Китай на дальневосточных
рубежах»

2023
1
1. Международный молодежный семинар
«Дальневосточный
фронтир:
язык,
религия,
культура,
литература»

2024
2
1. Пятнадцатые
КириллоМефодиевские
чтения (с
международным
участием)

2. Международная научнопрактическая
конференция
«Россия и

Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня

Организация научных мероприятий регионального
уровня

научнопрактическая конференция
«Россия и
Китай на
дальневосточных
рубежах»
2
1. VIII Всероссийская
национальная научнометодическая видеоконференция «Обучение иностранному
языку студентов
высших и
средних
образовательных
учреждений на современном
этапе (с
международным
участием)»
2.

1

Китай на
дальневосточных
рубежах»

3
1. IX Всероссийская национальная
научнометодическая
видеоконференция
«Обучение
иностранному языку
студентов
высших и
средних образовательных учреждений на
современном
этапе»
2. Национальная научная конференция
«Проблемы
лингвистики
и медиакоммуникаций»
3.

2
1. X Всероссийская национальная
научнометодическая
видеоконференция «Обучение иностранному
языку студентов высших и
средних образовательных
учреждений на
современном
этапе»
2.

1

1

3
1. XI
Всероссийская
национальная
научнометодическая
видеоконференция
«Обучение иностранному языку
студентов
высших и
средних
образовательных
учреждений на
современном
этапе»
2. Национальная
научная
конференция
«Проблемы лингвистики
и медиакоммуникаций»
3.
1

2
1. XII
Всероссийская
национальная
научнометодическая
видеоконференция
«Обучение иностранному языку
студентов
высших и
средних
образовательных
учреждений на
современном
этапе»
2.

2023
1
III Международная научнопрактическая
конференция
«Психологическое здоровье и
развитие
личности
в современном

2024

1

Факультет социальных наук
Наименование показателя
Организация научных мероприятий международного уровня

2020
1
Международный
круглый
стол «Проблемы и
перспективы разработки социальноориентированных
проектов»

2021
1
II Международная научнопрактическая
конференция
«Психологическое здоровье и развитие личности в современном мире»

2022

мире»

Организация научных мероприятий национального
(всероссийского) уровня

1
Всероссийская (национальная) научнопрактическая конференция
«Социокультурное
развитие
региона»

Организация научных мероприятий регионального
уровня

1
Региональная научнопрактическая конференция
«Проблемы
семьи и
детства в
Дальневосточном
регионе»

1
Национальная
научнопрактическая
конференция с
международным участием
«Современные
проблемы образования»

1
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Амурские
социологические чтения»

1
Региональная
научнометодическая
конференция
«Проблемы
социальной
работы в Дальневосточном
регионе»

2
II Всероссийская (национальная) научнопрактическая
конференция
«Социокультурное развитие
региона»;
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Организация
социальной работы с различными
группами
населения»
1
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Амурские социологические
чтения»

11 Организация научно-исследовательской работы студентов
Научно-образовательный центр
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
2
2

2021
2
2

2022
2
2

2023
2
2

2024
2
2

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
Преддипломная
практика,
летняя научнопроизводственная практика

5
Преддипломная практика,
летняя научнопроизводственная практика

5
Преддипломная
практика,
летняя
научнопроизвоводственная
практика

5
Преддипломная
практика,
летняя
научнопроизвоводственная
практика

5
Преддипломная
практика,
летняя научнопроизводственная
практика

Энергетический факультет
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
20
1

2021
20
1

2022
20
1

2023
20
1

2024
20
1

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
СКБ «Промышленная
робототехника и автоматизация»

1
СКБ «Промышленная
робототехника и автоматизация»

1
СКБ «Промышленная
робототехника
и автоматизация»

1
СКБ
«Промышленная робототехника и автоматизация»

1
СКБ
«Промышленная робототехника и автоматизация»

Инженерно-физический факультет
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
50
2

2021
50
2

2022
50
2

2023
50
2

2024
50
2

22
5

22
5

24
5

24
5

25
5

5

5

6

6

6

Проведение секций
в рамках
конференции «День
науки АмГУ»: «Физика»,
«Проблемы
экологии и
безопасности жизне-

Проведение
секций в
рамках конференции
«День науки
АмГУ»:
«Физика»,
«Проблемы
экологии и
безопасности
жизнедеятельности»,

Проведение
секций в рамках конференции «День
науки АмГУ»:
«Физика»,
«Проблемы
экологии и
безопасности
жизнедеятельности», «Геология и приро-

Проведение секций в
рамках
конференции
«День
науки
АмГУ»:
«Физика»,
«Пробле-

Проведение секций в
рамках
конференции
«День
науки
АмГУ»:
«Физика»,
«Пробле-

деятельности», «Геология и
природопользование», «Химия и химическая
технология»

«Геология и
природопользование», «Химия и химическая технология»

допользование», «Химия
и химическая
технология»

мы экологии и
безопасности
жизнедеятельности»,
«Геология и
природопользование»,
«Химия и
химическая технология»

мы экологии и
безопасности
жизнедеятельности»,
«Геология и
природопользование»,
«Химия и
химическая технология»

Факультет математики и информатики
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
20

2021
20

2022
20

2023
20

2024
20

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

4
5

4
5

4
5

4
5

4
5

Проведение секций
в рамках
конференции «День
науки АмГУ»:
«Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные
технологии
и системы
управления»,
«Математическое
моделирование»,
«Математика и информатика»

Проведение
секций в
рамках конференции
«День науки
АмГУ»:
«Информатика и вычислительная
техника»,
«Информационные
технологии и
системы
управления»,
«Математическое моделирование»,
«Математика
и информатика»

Проведение
секций в рамках конференции «День
науки АмГУ»:
«Информатика
и вычислительная техника»,
«Информационные технологии и системы управления»,
«Математическое моделирование»,
«Математика и
информатика»

Проведение секций в
рамках
конференции
«День
науки
АмГУ»:
«Информатика и
вычислительная
техника»,
«Информационные технологии и
системы
управления»,
«Математическое
моделирование»,
«Математика и
информатика»

Проведение секций в
рамках
конференции
«День
науки
АмГУ»:
«Информатика и
вычислительная
техника»,
«Информационные технологии и
системы
управления»,
«Математическое
моделирование»,
«Математика и
информатика»

Экономический факультет
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы

2020
80

2021
80

2022
90

2023
90

2024
90

8
30

8
30

10
30

10
30

10
30

12

12

12

12

12

грантов
Мероприятия по организации НИРС

День науки
АмГУ-2020

V Международный молодежный
экономический форум
«Россия и
Китай: вектор развития»;
День науки
АмГУ-2021

День науки
АмГУ-2022

VI Международный молодежный экономический форум
«Россия и
Китай:
вектор
развития»;
День
науки
АмГУ2023

День
науки
АмГУ2024

Факультет дизайна и технологии
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
9
30

2021
11
30

2022
11
30

2023
12
30

2024
13
30

7
22

8
21

9
22

10
22

11
22

2
2

2
2

3
2

3
2

4
2

1. Конкурс
декоративноприкладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ»
2. Международная
научнопрактическая конференция
«Инновации в социокультурном
пространстве»
3. Смотрконкурс
курсовых и
дипломных
работ по
дизайну
4. Фотоконкурс
«ФОКУС»
5.
Workshop;
6. Fashionдень
7.Выставки
лучших
творческих
работ участников

1. Конкурс
декоративноприкладного
и монументального
искусства
«МАСТЕРскаЯ»
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации
в социокультурном пространстве»
3. Смотрконкурс курсовых и дипломных
работ по
дизайну
4. Фотоконкурс «ФОКУС»
5. Workshop;
6. Fashionдень
7.Выставки
лучших
творческих
работ участников фестиваля, студентов и преподавателей
кафедры
дизайна Ам-

1. Конкурс
декоративноприкладного и
монументального искусства
«МАСТЕРскаЯ»
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации в
социокультурном пространстве»
3. Смотрконкурс курсовых и дипломных работ по
дизайну
4. Фотоконкурс «ФОКУС»
5. Workshop;
6. Fashion-день
7.Выставки
лучших творческих работ
участников
фестиваля,
студентов и
преподавателей кафедры
дизайна АмГУ

1. Конкурс декоративноприкладного и
монументального
искусства
«МАСТЕРскаЯ»
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации в
социокультурном пространстве»
3. Смотрконкурс
курсовых
и дипломных
работ по
дизайну
4. Фотоконкурс
«ФОКУС»
5.

1. Конкурс декоративноприкладного и
монументального
искусства
«МАСТЕРскаЯ»
2. Международная научнопрактическая
конференция
«Инновации в
социокультурном пространстве»
3. Смотрконкурс
курсовых
и дипломных
работ по
дизайну
4. Фотоконкурс
«ФОКУС»
5.

фестиваля,
студентов и
преподавателей кафедры дизайна АмГУ

ГУ

Workshop
;
6.
Fashionдень
7.Выстав
ки лучших
творческих работ участников
фестиваля, студентов и
преподавателей
кафедры
дизайна
АмГУ

Workshop
;
6.
Fashionдень
7.Выстав
ки лучших
творческих работ участников
фестиваля, студентов и
преподавателей
кафедры
дизайна
АмГУ

Факультет международных отношений
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
100

2021
100

2022
100

2023
115

2024
115

35
20

35
20

40
20

40
20

40
20

9

9

10

10

10

7
Студенческая научнопрактическая конференция
«Из дальних странствий возвратясь…»;
Студенческая научнопрактическая конференция
«Таможня
дает добро…»;
Региональная конференция
«Язык и
культура
XXI века»;
Дискуссионная научная площадка по
актуальным проблемам
развития
мира и
международных

7
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Из дальних
странствий
возвратясь…»;
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Таможня
дает добро…»;
Региональная
конференция
«Язык и
культура XXI
века»;
Дискуссионная научная
площадка по
актуальным
проблемам
развития
мира и международных
отношений;
Конкурсы на
лучшую научную студенческую
работу.

7
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Из дальних
странствий
возвратясь…»;
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Таможня дает
добро…»;
Региональная
конференция
«Язык и культура XXI века»;
Дискуссионная
научная площадка по актуальным проблемам развития мира и
международных отношений;
Конкурсы на
лучшую научную студенческую работу.

7
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Из дальних
странствий возвратясь…»;
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Таможня дает
добро…»;
Региональная
конференция
«Язык и
культура
XXI века»;
Дискуссионная
научная
площадка
по акту-

7
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Из дальних
странствий возвратясь…»;
Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Таможня дает
добро…»;
Региональная
конференция
«Язык и
культура
XXI века»;
Дискуссионная
научная
площадка
по акту-

отношений;
Конкурсы
на лучшую
научную
студенческую работу.

альным
проблемам развития
мира и
международных
отношений;
Конкурсы
на лучшую научную
студенческую
работу.

альным
проблемам развития
мира и
международных
отношений;
Конкурсы
на лучшую научную
студенческую
работу.

Юридический факультет
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
23

2021
23

2022
25

2023
25

2024
30

15
10

15
10

17
12

20
12

25
15

10

10

12

12

15

2
1.Научная
конференция
студентов
ЮФ
2. Конкурс
научных
проектов
«Моя законотворческая
инициатива»

2
1.Научная
конференция
студентов ЮФ
2. Конкурс
научных проектов «Моя
законотворческая инициатива»

2
1.Научна
я конференция
студентов
ЮФ
2. Конкурс научных
проектов
«Моя
законотворческая инициатива»

2
1.Научна
я конференция
студентов
ЮФ
2. Конкурс научных
проектов
«Моя
законотворческая инициатива»

1
Научная
конференция
студентов
ЮФ

Филологический факультет
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней

2020
23

2021
23

2022
23

2023
23

2024
23

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2

2

2

2

2

5

9

9

9

9

5

5

5

5

5

2
Проведение 5 секций в рамках студенческой
научной
конференции «День
науки АмГУ»;
Научно-

2
Проведение 5
секций в
рамках студенческой
научной
конференции
«День науки
АмГУ»;
Научноисследовательский

2
Проведение 5
секций в рамках студенческой научной
конференции
«День науки
АмГУ»;
Научноисследовательский семинар
магистрантов

2
Проведение 5
секций в
рамках
студенческой научной
конференции
«День
науки

2
Проведение 5
секций в
рамках
студенческой научной
конференции
«День
науки

исследовательский
семинар
магистрантов

семинар магистрантов

АмГУ»;
Научноисследовательский семинар
магистрантов

АмГУ»;
Научноисследовательский семинар
магистрантов

Факультет социальных наук
Наименование показателя
Доклады на научных мероприятиях всех уровней
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Научные публикации в журналах
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
Охранные документы, полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы
грантов
Мероприятия по организации НИРС

2020
82

2021
82
20

2022
86

2023
88

2024
90

21
5

21
5

23
5

23
5

23
5

5

5

5

5

5

3
Организация работы
секций в
рамках
конференции «День
науки АмГУ»;
Конкурсы
студенческих научных работ в
рамках
недель
специальности, направлений
подготовки;
Проведение обучающих и
информационных
встреч в
рамках
деятельности СНО
«Научный
актив
ФСН»

5
Конкурс
профессионального
мастерства
«Социолог
2.0»;
Конкурс
НИРС в рамках II Международной
научнопрактической
конференции
«Психологическое здоровье и развитие личности в современном мире»;
Организация
работы секций в рамках
конференции
«День науки
АмГУ»;
Конкурсы
студенческих
научных
работ в рамках недель
специальности, направлений подготовки;
Проведение
обучающих и
информационных встреч
в рамках
деятельности
СНО «Научный актив
ФСН»

3
Организация
работы секций
в рамках конференции
«День науки
АмГУ»;
Конкурсы студенческих научных работ в
рамках недель
специальности,
направлений
подготовки;
Проведение
обучающих и
информационных встреч в
рамках деятельности СНО
«Научный актив ФСН»

5
Конкурс
профессионального мастерства
«Социолог 2.0»;
Конкурс
НИРС в
рамках II
Международной
научнопрактической
конференции
«Психологическое здоровье и
развитие
личности
в современном
мире»;
Организация
работы
секций в
рамках
конференции
«День
науки
АмГУ»;
Конкурсы
студенческих научных
работ в
рамках
недель
специальности,
направлений
подго-

3
Организация
работы
секций в
рамках
конференции
«День
науки
АмГУ»;
Конкурсы
студенческих научных
работ в
рамках
недель
специальности,
направлений
подготовки;
Проведение обучающих и
информационных
встреч в
рамках
деятельности
СНО
«Научный актив
ФСН»

товки;
Проведение обучающих и
информационных
встреч в
рамках
деятельности
СНО
«Научный актив
ФСН»

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Название, формы проведения
Сроки
Научная конференция «День науки»
Ежегодно,
март-апрель
2. Региональная научно-практическая конференция «Молодежь XXI века: шаг в
Ежегодно, май
будущее»
3. Смотр-конкурс на лучший факультет по организации научно- Ежегодно,
апрель
исследовательской деятельности студентов
4. Внутренний этап городского конкурса «Студент года» в номинации в Ежегодно,
март-апрель
номинации «Лучший студент в научно-технической деятельности»
5. Конкурс студенческих грантов АмГУ
Ежегодно,
сентябрь-октябрь

