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1 Общие положения 

Перспективы и направления развития научной деятельности Амурского 

государственного университета определяются данной Программой развития 

науки (далее – Программа). Программа служит ориентиром для формирования и 

реализации политики университета, направленной на многоаспектное развитие 

научных исследований, проводимых различными подразделениями университета, 

создание и модернизацию научной инфраструктуры, реализацию эффективного 

научного менеджмента, поддержку научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых и студентов, формирование системы подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров. 

Настоящая Программа разработана с учетом Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 17 

ноября 2008 г. № 1662-р, Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 21.10.2014 г.), Стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 28 декабря 2009 г. № 2094-

р, государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р, перечня показателей 

эффективности деятельности федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и их филиалов, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 09.09.2012 г. № АК-

11/05 вн. 
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2 Характеристика научно-исследовательской деятельности Амурского 

государственного университета  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Амурский государственный 

университет» по ряду наукометрических показателей является одним из ведущих 

вузов в Дальневосточном регионе. Развитие научной сферы занимает одну из 

ключевых позиций в реализации стратегической программы развития 

университета как центра науки, образования, культуры и инноваций. 

Приоритетами в деятельности Амурского государственного университета 

являются: выполнение фундаментальных научных и прикладных инновационных 

исследований, использование новейших научных достижений в образовательном 

процессе, разработка наукоемких проектов в интересах развития региона и 

Российской Федерации, подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 

Научный потенциал вуза во многом определяется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. В 

настоящее время в АмГУ работают 30 докторов наук, более 200 кандидатов наук, 

из которых 50 – молодые ученые; обеспечивается плодотворная подготовка 

научных кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре. В 2014 г. 8 

сотрудников АмГУ защитили диссертации на соискание ученых степеней в 

ведущих университетах РФ. По количеству опубликованных научных работ (в 

том числе в высокорейтинговых журналах), уровню цитируемости и другим 

показателям национальной библиографической базы данных научного 

цитирования (РИНЦ) АмГУ на протяжении последних нескольких лет уверенно 

занимает третье место среди вузов Дальневосточного федерального округа.  
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С целью обеспечить условия проведения фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований в АмГУ созданы и успешно работают 

самостоятельные научные подразделения: лаборатория фонетики, лаборатория 

региональной лингвистики, центр синологических исследований, центр 

социологических исследований, лаборатория археологии и антропологии, 

лаборатория научно-практической психологии, лаборатория «Горные машины и 

оборудование», лаборатория «Методы изучения минерального сырья», 

лаборатория гидрогеологии и инженерной геологии, лаборатория обогащения 

полезных ископаемых, лаборатория «Поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых», центр комплексного изучения стран АТР. 

Ведущую роль в развитии научной деятельности университета сохраняет 

научно-образовательный центр, созданный в 2008 г. В его состав входят восемь 

научных лабораторий: лаборатория композитных и диэлектрических материалов, 

лаборатория химии координационных соединений, лаборатория космического 

материаловедения, лаборатория физики поверхности, лаборатория сканирующей 

зондовой микроскопии, лаборатория обработки материалов концентрированными 

потоками энергии, лаборатория геоинформационных технологий и 

математического моделирования, лаборатория моделирования, обработки 

информации и управления. 

Высокий авторитет вуза привлекает внимание научной общественности к 

проводимым в нем научным мероприятиям. Ежегодно Амурский 

государственный университет становится площадкой научных мероприятий 

международного, российского и регионального уровня, а также различных 

творческих мероприятий.  

Важным направлением развития науки является подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации. Университет имеет право на 
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ведение образовательной деятельности по программам профессионального 

образования в рамках аспирантуры по 17 укрупненным группам направлений 

подготовки, включающих 25 научных специальностей.  

Научные журналы «Информатика и системы управления», 

«Религиоведение», «Вестник Амурского государственного университета» (серия: 

«Гуманитарные науки»; серия: «Естественные и экономические науки»), «Слово: 

Фольклорно-диалектологический альманах», издаваемые на базе АмГУ, входят в 

национальную библиографическую базу данных научного цитирования (РИНЦ). 

Периодические научные журналы «Религиоведение» и «Информатика и системы 

управления» включены в перечень периодических научных и научно-технических 

изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется 

публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (перечень научных журналов ВАК). 

На базе АмГУ функционируют три малых инновационных предприятия: 

ООО «Энергосберегающие системы и технологии», ООО «Амурский 

исследовательский центр», ООО «Амурские новационные технологии». 

Одним из несомненных приоритетов развития науки в АмГУ является 

привлечение студенческой молодежи к научной и инновационной деятельности 

вуза. Студенты АмГУ активно участвуют в организационно-массовых 

мероприятиях. На базе АмГУ создан и функционирует студенческий бизнес-

инкубатор и студенческий инновационный центр, в состав которого входят три 

профильных студенческих конструкторских бюро: «Автоматизация и 

регулирование», «Трехмерное компьютерное моделирование», «Обработка 

материалов концентрированными потоками энергии». С 2014 года на базе научно-

образовательного центра работает студенческое конструкторское бюро 

«Радиоэлектроника». 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Программа развития науки на 2015-2019 гг. 

ПрН СМК 01-2014 
 

Версия: 01  Стр. 7 из 41 
 

Росту научного потенциала АмГУ способствуют контакты с зарубежными 

высшими образовательными и научными заведениями, активное участие в 

международных проектах. В вузе установлены научные связи с зарубежными 

научными центрами и университетами. В рамках сотрудничества с Центром 

научных исследований Франции продолжаются исследования по грантам РГНФ, 

связанным с выполнением международного проекта РГНФ-CRNS (Франция) и 

РГНФ-КАОН (КНР). Совместные научные исследования ведутся сотрудниками 

лаборатории космического материаловедения с Харбинским политехническим 

университетом.  

Сложились и поддерживаются прочные научные связи с ведущими 

российскими учебно-образовательными заведениями и научными учреждениями 

РАН, в числе которых ФГБУН «Институт автоматики и процессов управления» 

ДВО РАН, ФГБУН «Институт геологии и природопользования» ДВО РАН, 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» и др. В 2013 г. на базе АмГУ открыт и в 

настоящее время функционирует Амурский филиал института Дальнего Востока 

РАН. Совместная работа АмГУ с научными центрами и организациями 

охватывает все стороны научного сотрудничества – проведение фундаментальных 

и прикладных исследований, организацию научных конференций, подготовку 

кадров, издание коллективных научных трудов. 

В университетской научной библиотеке вуза содержится около двух 

миллионов печатных изданий научной, научно-популярной, учебной, справочной 

и другой литературы. Фонд насчитывает более 500 наименований газет и 

журналов, в том числе более 50 научных зарубежных периодических изданий. 

Электронная библиотека университета хранит более 3000 полнотекстовых 
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изданий, в электронном каталоге содержится свыше 600000 записей. 

Сотрудникам университета открыт доступ к отечественным и зарубежным базам 

данных научных журналов по физике, нанотехнологиям, энергетике. Такой 

инновационный сервис, как электронная доставка документа, предоставляет 

возможность получить электронную копию издания из ведущих библиотек 

страны в течение трех дней. 

Выполняемые в университете научно-исследовательские работы проходят 

процедуру патентного поиска, в ходе которого определяется новизна разработки, 

оформляются заявки на изобретения, промышленные образцы, регистрируются 

программы для ЭВМ. В 2014 г., например, из Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было получено 39 

охранных документов, из них 16 – свидетельства на программный продукт, 10 – 

патенты на изобретения, 13 – патенты на полезные модели. Патентный отдел 

научной библиотеки (единственный в области) содержит территориальный 

патентный фонд Амурской области. Это более миллиона описаний изобретений к 

авторским свидетельствам и патентам, зарегистрированным в нашей стране за 

последние 20 лет, в том числе полные описания изобретений ученых АмГУ, 

воспользоваться которыми могут все разработчики области.  

 

3 Стратегическая цель и задачи Программы 

Одной из важнейших целей развития Амурского государственного 

университета является совершенствование научно-инновационной деятельности, 

направленное на вхождение АмГУ в состав ведущих вузов Дальнего Востока и 

комплексное исследовательское и образовательное обеспечение государственной 

политики инновационного развития Российской Федерации.  
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В настоящее время общая стратегия научного развития Амурского 

государственного университета направлена на обеспечение эффективной 

поддержки научных инициатив факультетов, научных подразделений и 

отдельных ученых, развитие финансовой и материально-технической базы 

научной деятельности.  

В Программе обозначены основные ориентиры научно-исследовательской 

деятельности университета, перспективы повышения научного потенциала АмГУ. 

Основными задачами Программы являются следующие: 

– повышение эффективности фундаментальных и прикладных 

исследований; 

– повышение качества работы аспирантуры и докторантуры, развитие 

новых форм отбора, поддержки и закрепления молодых талантливых 

исследователей; 

– расширение возможностей и спектра услуг научных лабораторий, НОЦ в 

обеспечении фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских работ; 

– повышение публикационной активности научно-педагогических 

работников, докторантов, аспирантов и студентов АмГУ; 

– повышение эффективности технико-внедренческой деятельности, 

развитие инновационной деятельности АмГУ; 

– расширение научно-исследовательской деятельности студентов.  

 

4 Направления реализации Программы и финансирование научно-

исследовательских работ  

Программа реализуется всеми структурными подразделениями АмГУ. В 

университете создаются оптимальные организационные и интеллектуальные 

условия для развития приоритетных научных исследований; осуществляется 
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кадровая политика, позволяющая в установленные Программой сроки вести 

подготовку и переподготовку профессорско-преподавательского состава; ведется 

работа по участию профессорско-преподавательского состава в конкурсах грантов 

с целью привлечения дополнительных источников финансирования научных 

исследований. Администрация университета определяет общую стратегию 

научного развития, обеспечивает эффективную поддержку научных инициатив 

факультетов, научных подразделений и отдельных ученых, развивает финансовую 

и материально-техническую базу научной деятельности.  

Координацию научно-исследовательской деятельности осуществляет 

научно-технический совет. Научно-технический совет разрабатывает 

основополагающие, концептуальные предложения и рекомендации по 

повышению роли науки в ускорении научно-технического прогресса, 

обеспечению эффективного использования интеллектуального и научного 

потенциала. Комиссии научно-технического совета по естественным и 

техническим наукам; по гуманитарным наукам; по экономическим и 

юридическим наукам занимаются организацией оценки и экспертизы отдельных 

научных направлений и проблем, научно-технических и инновационных 

программ и проектов, грантов.  

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет 

средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Помимо средств 

федерального бюджета на финансирование Программы планируется привлечь: 

– средства от приносящей доход деятельности Амурского государственного 

университета; 

– средства специализированной организации управления целевым 

капиталом; 
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– средства российских и международных организаций, фондов и 

объединений. 

С целью поддержки и стимулирования научной и инновационной 

активности научно-педагогических работников, докторантов и аспирантов АмГУ, 

обеспечения использования результатов научной деятельности в образовательном 

процессе, внедрения инновационных разработок в реальный сектор экономики в 

Амурском государственном университете функционирует Фонд поддержки 

научных исследований и инновационных проектов. Фонд поддерживает 

фундаментальные и прикладные научные исследования, а также инновационные 

разработки, направленные на решение стратегических задач развития 

университета в рамках Программы при постоянном взаимодействии с Ученым 

советом АмГУ. 

В АмГУ реализуются следующие формы поддержки преподавателей и 

сотрудников, выполняющих научные исследования: 

1. Конкурс на право выполнения НИР по заданию Министерства 

образования и науки РФ вузу на проведение научных исследований по 

тематическому плану научно-исследовательских работ (Положение о порядке 

формирования перечня и выполнения научно-исследовательских работ в рамках 

базовой части государственного задания от 18.02.2014 г. № 64-ОД; Положение о 

комиссии по отбору проектов для формирования перечня научно-

исследовательских работ и методике проведения экспертизы заявок, 

представляемых для включения в перечень научно-исследовательских работ от 

18.02.2014 г. № 64-ОД). 

2. Конкурсы грантов АмГУ (Положение об организации конкурса от 

28.05.2012 г. № 116-ОД). 
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3. Конкурс «Молодой ученый года», проводимый в номинациях «Молодой 

ученый-аспирант года» и «Молодой ученый-кандидат наук года» (Положение об 

организации конкурса «Молодой ученый года» от 16.01.2013 г. № 09-ОД). 

4. Конкурс поддержки научных школ и ведущих ученых АмГУ (Положение 

по организации научных исследований, выполняемых научными школами и 

ведущими учеными АмГУ от 26.03.2013 г. № 104-ОД). 

5. Премии в рамках коллективного договора от 16.04.2014 г. (премии 

защитившимся диссертантам и их научным руководителям). 

6. Балльно-рейтинговая система оценки деятельности преподавателей АмГУ 

(раздел: научно-исследовательская работа). 

7. Поощрительные выплаты молодым преподавателям и ученым, 

добившимся значительных результатов в преподавательской и научно-

исследовательской деятельности (Положение о надбавке стимулирующего 

характера молодым преподавателям и молодым ученым от 07.06.2013 г. № 175-

ОД). 

8. Финансовая поддержка преподавателей и сотрудников за 

публикационную активность в изданиях, цитируемых международными 

информационно-аналитическими системами Web of Science и Scopus. 

 

5 Основные научные направления Амурского государственного 

университета 

В Амурском государственном университете определены следующие 

приоритетные научные направления: «Информационные, телекоммуникационные 

системы и технологии, прикладное математическое моделирование», «Физика и 

технологии создания и обработки функциональных материалов», 

«Энергоэффективность и энергосбережение», «Рациональное 
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природопользование», «Религии и народы Дальнего Востока», «Взаимодействие 

России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», «Управление финансово-

экономическими и социальными системами». Основные темы научных 

исследований, проводимых в университете, представлены в следующей таблице.  
 

Наименование 
 

Руководитель Соответствие приоритетным 
направлениям развития науки, 

технологий и техники в РФ 
1 2 3 

Управление сложными техническими 
системами в условиях неопределенности 

Еремин Е.Л., 
д-р техн. наук, 
профессор 

Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная 
энергетика 

Принципы и методы создания 
керамических материалов и элементов 
конструкций с заданными свойствами 

Костюков Н.С.,  
д-р техн. наук, 
профессор 

Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная 
энергетика 

Энергетика: энергосбережение, 
энергоэффективность и технологии 

Савина Н.В.,  
д-р техн. наук, 
профессор 

Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная 
энергетика 

Разработка имитационных моделей и 
информационных систем 

Еремин И.Е.,  
д-р техн. наук,  
доцент 

Информационно-
телекоммуникационные 
системы 

Эволюция процессов рудообразования 
на примере месторождений юго-
восточного обрамления Северо-
Азиатского кратона 

Бучко И.В.,  
д-р геол.-минерал. наук, 
доцент  

Рациональное 
природопользование 
 

Религии и народы Дальнего Востока 
России 

Забияко А.П.,  
д-р филос. наук, 
профессор 

 

Литература и культура русского 
зарубежья. Художественное своеобразие 
литературы дальневосточного зарубежья 
в контексте отечественной россики 

Забияко А.А.,  
д-р филол. наук,  
доцент 

 

Методы исторического исследования 
письменных памятников китайской 
культуры 

Филонов С.В.,  
д-р ист. наук,  
доцент 

 

Структурные и технологические аспекты 
методологии профессионального 
образования 

Карев Б.А.,  
д-р пед. наук,  
доцент 

 

Лингвокогнитивный, лингвокультурный 
и лингводидактический аспекты 
изучения языковой личности 

Ма Т.Ю.,  
д-р филол. наук 

 

Русский язык в коммуникативном 
пространстве региона 

Оглезнева Е.А.,  
д-р филол. наук, доцент 

 

Социально-культурный портрет 
Амурской области 

Проказин В.В.,  
канд. филос. наук, 
доцент 

 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Программа развития науки на 2015-2019 гг. 

ПрН СМК 01-2014 
 

Версия: 01  Стр. 14 из 41 
 

1 2 3 
Инновационные технологии в сфере 
проектирования услуг и образования 

Абакумова И.В.,  
канд. техн. наук, доцент 

 

Региональные аспекты управления 
финансово-экономическими системами 

Цепелев О.А.,  
канд. экон. наук 

 

Международные экономические 
взаимодействия и обмены Дальнего 
Востока России со странами АТР и их 
влияние на региональную экономику 

Понкратова Л.А.,  
канд. геогр. наук, 
доцент 

 

Уголовно-правовые и процессуальные 
средства обеспечения прав человека 

Чердакова Т.Б.,  
канд. юрид. наук, 
доцент 

Безопасность и 
противодействие терроризму 

 
В АмГУ сотрудниками кафедр и научных подразделений проводятся 

научно-исследовательские работы по следующим направлениям. 

Научно-образовательный центр 
Наименование Руководитель 

Адаптивное и робастное управление Еремин Е.Л.,  
д-р техн. наук, профессор 

Организация баз данных Плутенко А.Д.,  
д-р техн. наук, профессор 

Математическое и имитационное моделирование физических 
объектов 

Еремин И.Е.,  
д-р техн. наук, доцент 

Воздействие факторов космического пространства на микро- и 
нанокомпозиты 

Нещименко В.В.,  
канд. физ.-мат. наук 

Сегнетоэлектрические микро- и нанокомпозиты, диэлектрические 
свойства, фазовые переходы 

Стукова Е.В.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент 

Исследование полиядерных комплексов переходных металлов с 
дитиолигандами, синтез новых координационных соединений 
металлов с серосодержащими лигандами 

Родина Т.А.,  
канд. хим. наук, доцент 

Исследование процессов воздействия высококонцентрированных 
потоков энергии на состав, структуру и свойства твердых сплавов 

Козырь А.В.,  
канд. техн. наук, доцент 

Исследование формирования и свойств низкоразмерных структур 
нанометровых размеров на поверхности полупроводниковых 
кристаллов 

Фомин Д.В.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент 

Композитные керамические материалы: исследование физических 
свойств, обусловленных структурными особенностями 

Голубева И.А.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент 

Создание и разработка алгоритмов и моделей по расчету 
напряженно-деформированного состояния земной коры юга 
Дальнего Востока РФ 

Серов М.А.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент 

 
Энергетический факультет 

Наименование Руководитель 
Повышение надежности и эффективности функционирования 
субъектов электроэнергетики в условиях рынка 

Савина Н.В., д-р техн. наук,  
профессор 

Автоматизация технологических процессов и производств Рыбалев А.Н.,  
канд. техн. наук, доцент 
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Инженерно-физический факультет 

Наименование Руководитель 
Исследование взаимодействий компонент в композитных 
материалах 

Стукова Е.В.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент 

Методы и средства проведения медико-биологических 
исследований 

Ульянычева В.Ф.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент 

Безопасность жизнедеятельности на территории г. Благовещенска Булгаков А.Б.,  
канд. техн. наук, доцент 

Минералогия, геохимия, стратиграфия Приамурья и проблемы 
природопользования 

Кезина Т.В., д-р геол.-минерал. 
наук, профессор 

Супрамолекулярная структура и физико-химические свойства 
новых полиядерных и гетерополиядерных комплексов 
переходных металлов с дитиолигандами 

Родина Т.А.,  
канд. хим. наук,  
доцент 

Эволюция процессов рудообразования на примере месторождений 
юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона 

Бучко И.В.,  
д-р геол.-минерал. наук, доцент  

 
Факультет математики и информатики 

Наименование Руководитель 
Разработка имитационных моделей и информационных систем Еремин И.Е.,  

д-р техн. наук, доцент 
Разработка численных алгоритмов исследования и компьютерное 
моделирование физических систем 

Масловская А.Г.,  
д-р физ.-мат. наук, доцент 

Математическое моделирование динамических систем и 
случайных процессов 

Сельвинский В.В., канд. физ.-
мат. наук, доцент 

Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры 
и содержания обучения бакалавров различных направлений 
подготовки классического университета 

Юрьева Т.А., канд. пед. наук, 
доцент 

 
Экономический факультет 

Наименование Руководитель 
Региональные аспекты управления финансово-экономическими 
системами 

Цепелев О.А.,  
канд. экон. наук 

Использование программно-целевого метода в управлении 
социально-экономическим развитием региона  

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

Устойчивое развитие промышленных предприятий Амурской 
области 

Гусев С.А.,  
канд. техн. наук, доцент 

Методологическое и информационное обеспечение коммерческой 
деятельности субъектов предпринимательства на основе 
исследований региональных потребительских рынков Амурской 
области 

Рычкова Е.С.,  
канд. экон. наук,  
доцент 

Социально-экономическое развитие региона (финансовый аспект) Самойлова Е.А.,  
канд. экон. наук, доцент 

 
Факультет дизайна и технологии 

Наименование Руководитель 
1 2 
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Проблема эстетической ценности в дизайн-проектировании  Васильева Н.А.,  

канд. архитектуры 
Дизайн среды как субъект социальной коммуникации  Каримова И.С.,  

канд. пед. наук, доцент 
Разработка основ дизайна средовых объектов с использованием 
методов звукоизоляции   

Станийчук А.В., канд. техн. 
наук, доцент 

Проектирование одежды с заданными свойствами  Помазкова Е.И.,  
канд. техн. наук, доцент 

Выставки творческих работ Серебряков В.А., член Союза 
художников России, 
заслуженный художник РФ 

Инновационные технологии в сфере проектирования услуг и 
образования 

Абакумова И.В.,  
канд. техн. наук, доцент 

 
Факультет международных отношений 
Наименование Руководитель 

Современная философия и социология религии Забияко А.П.,  
д-р филос. наук, профессор 

Методы исторического исследования письменных памятников 
китайской культуры 

Филонов С.В.,  
д-р ист. наук, доцент 

Лингвокогнитивный, лингвокультурный и лингводидактический 
аспекты изучения языковой личности 

Ма Т.Ю.,  
д-р филол. наук 

Социально-экономическое, политическое и культурное развитие 
России и зарубежных стран 

Буянов Е.В., д-р ист. наук, 
профессор – подраздел 
«Социально-экономическое, 
политическое и культурное 
развитие России». 
Журавель Н.А., канд. ист. наук 
– подраздел «Социально-
экономическое, политическое и 
культурное развитие 
зарубежных стран».   

Региональная социально-экономическая динамика  
и трансграничное сотрудничество на Дальнем Востоке России: 
воздействие глобальных и региональных факторов 

Понкратова Л.А., 
канд. геогр. наук, 
доцент 

Изучение китайского общества, культуры, языка Шатравка А.В.,  
канд. филол. наук, доцент 

 
Юридический факультет 

Наименование Руководитель 
1 2 

Философия, теория и история права и государства Умрихин А.В.,  
канд. ист. наук,  
доцент 

Гражданско-правовой цикл юриспруденции: содержание, 
динамика, методика преподавания  

Алексеенко П.Г.,  
канд. юрид. наук 
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Институты конституционного права и административного права 
как структурные элементы публичного права 

Чердаков С.В.,  
канд. юрид. наук, доцент 

Уголовно-правовые и процессуальные средства обеспечения прав 
человека 

Чердакова Т.Б.,  
канд. юрид. наук, доцент 

 
Филологический факультет 

Наименование Руководитель 
Экспертно-лингвистический анализ дискурса Гусева С.И.,  

д-р филол. наук, профессор  
Варьирование фонетических единиц: перцептивный аспект Гусева С.И.,  

д-р филол. наук, профессор 
Художественная этнография Дальнего Востока (XIX-XX вв.) Забияко А.А.,  

д-р филол. наук, доцент 
Информационные технологии в лингвистике: компьютерная 
фонетика и базы данных 

Андросова С.В.,  
д-р филол. наук, доцент 

Динамика регионального языкового существования (на материале 
русского языка в Дальневосточном регионе) 

Оглезнева Е.А.,  
д-р филол. наук, доцент 

Изучение фонологической системы и механизмов её реализации в 
исчезающих языках 

Морозова О.Н.,  
канд. филол. наук, доцент 

СМИ Дальнего Востока: история становления и современное 
состояние 

Арчакова О.Б.,  
канд. филол. наук, доцент 

Экологическая журналистика: этапы становления и перспективы 
развития 

Калинина Н.В.,  
канд. филос. наук 

 
Факультет социальных наук 

Наименование Руководитель 
1 2 

Исследование гендера в социальных институтах и процессах Еремеева Т.С.,  
канд. пед. наук, доцент 

Социальная защита семьи  Ситникова В.В.,  
канд. социол. наук, доцент 

Социокультурный портрет Амурской области Проказин В.В.,  
канд. филос. наук, доцент; 
Магницкий Ю.Г.,  
канд. филос. наук, доцент; 
Шахова И.А.,  
канд. ист. наук, доцент 

Структурные и технологические аспекты методологии 
профессионального образования 

Карев Б.А.,  
д-р пед. наук, доцент 

Представления о результатах высшего образования субъектов 
поликультурного образовательного пространства: сравнительно-
сопоставительный анализ  

Павлова Е.В.,  
канд. психол. наук,  
доцент 

Сознание как социокультурный феномен  Дюмин А.В.,  
канд. социол. наук, доцент 

Метафизика времени  Дзюба С.В.,  
канд. филос. наук, доцент 
 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Программа развития науки на 2015-2019 гг. 

ПрН СМК 01-2014 
 

Версия: 01  Стр. 18 из 41 
 

1 2 
Безопасность личности в современном мире: человек в мире 
современных технологий 

Кора Н.А.,  
канд. психол. наук, доцент 

Повышение качества жизни преподавателей высших учебных 
заведений средствами физической культуры  

Токарь Е.В.,  
канд. пед. наук 

Технология реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в вузе 

Шумилин И.В.,  
ст. преподаватель 

 

6 Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

Подготовка научно-педагогических и научных кадров в университете 

осуществляется в аспирантуре и докторантуре, а также путем перевода 

кандидатов наук на должности научных сотрудников для подготовки диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук и предоставления творческих отпусков 

для завершения работы над диссертациями. Плановые показатели факультетов и 

научно-образовательного центра приведены в следующих таблицах. 

Научно-образовательный центр 
Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
Зачисление  

в аспирантуру 2 2 1 1 1 

Зачисление  
в докторантуру  1 1   

Защиты кандидатских 
диссертаций   2 1 1 

Защиты докторских 
диссертаций 

   1 1 

 
Энергетический факультет 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Зачисление  
в аспирантуру 

2 2 1 1 1 

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени доктора наук 

 1    

Защиты кандидатских 
диссертаций 

2 2 3 1  

Защиты докторских 
диссертаций 

  1  2 

 
Инженерно-физический факультет 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

Зачисление  
в аспирантуру 

2 2 2 2 2 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

2 1  1 1 

Защиты докторских 
диссертаций 

1 1    

 
Факультет математики и информатики 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Зачисление  
в аспирантуру 

2 2 2 2 2 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

1 2 2 1 1 

Защиты докторских 
диссертаций 

  1   

 
Экономический факультет 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Зачисление  
в аспирантуру 

3 5 4 4  

Зачисление  
в докторантуру 

1 1    

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени кандидата наук 

 3 1 2  

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени доктора наук 

 1    

Защиты кандидатских 
диссертаций 

3 1 2 1 5 

Защиты докторских 
диссертаций 

  1 1  

 
Факультет дизайна и технологий 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени кандидата наук 

 1  1    

Защиты 
кандидатских 
диссертаций 

2 1 1   

 
Факультет международных отношений 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 3 4 5 6 

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени кандидата наук 
 

    1  
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1 2 3 4 5 6 
Прикрепление 

соискателей ученой 
степени доктора наук 

1     

Защиты кандидатских 
диссертаций 

4 2 
 

4 
 

2 
 

 

Защиты докторских 
диссертаций 

  2   

 
Юридический факультет  

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 

Зачисление  
в аспирантуру 

2 2 2 2 2 

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени кандидата наук 

1 2 1 2 1 

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени доктора наук 

1 1 1 1 1 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

2 2 1 1 1 

Защиты докторских 
диссертаций 

 1 1 1 1 

 
Филологический факультет 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Зачисление  
в аспирантуру 

 1 1  1 

Зачисление  
в докторантуру 

2  1   

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени доктора наук 

 1 1  1 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

5 
 

4  1 1 

Защиты докторских 
диссертаций 

   1  

 
Факультет социальных наук  

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Зачисление  
в докторантуру 

 2 3 3  

Прикрепление 
соискателей ученой 

степени кандидата наук 

1     

Защиты кандидатских 
диссертаций 

3 2 2 2 1 

Защиты докторских 
диссертаций 

1 1 1 1 3 
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7 Публикация результатов научно-исследовательских работ  

Одним из важнейших показателей результативности научной деятельности 

вуза является публикационная активность научно-педагогических работников. 

Плановые показатели публикаций результатов научно-исследовательских работ 

представлены в таблицах. 

Научно-образовательный центр 
Наименование  

Показателя 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Монографии 

Верхотуров 
А.Д., Коневцов 
Л.А., Козырь 
А.В. «Научные 
основы 
разработки и 
получения 
слоистых 
композицион-
ных материалов 
на поверхности 
твердых 
сплавов для 
повышения 
работоспособно
сти режущего 
инструмента» 

 2 1 1 

В журналах, 
цитируемых Web of 

Science, Scopus 
7 7 7 7 7 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 9 9 9 9 9 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 10 10 10 10 10 

Охранные документы 
на результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

3 2 3 2 2 

 
Энергетический факультет 

Наименование  
Показателя 

 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 3 4 5 6 

Монографии  Мясоедов Ю.В. 
«Аспекты 
проектирования 
городских 
электрических 
сетей». 
Рыбалев А.Н. 
«Программиро-
вание типовых  

3 
 

2 
 

1 
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1 2 3 4 5 6 

  алгоритмов 
управления и 
регулирования 
на языках 
стандарта 
МЭК» 

   

В журналах, 
цитируемых Web of 

Science, Scopus 

1 2 3 3 3 

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

6 6 6 6 6 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

6 6 6 6 6 

Охранные документы 
на результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

2 2  1 1  

Издание сборников 
 

«Энергетика: 
управление, 
качество и 
эффективность 
использования 
энергоресур-
сов». 

  
 

1  

 
Инженерно-физический факультет 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Монографии Степанов В.А., 
Мельников А.В. 
«Рудно-
рассыпные узлы 
при Амурской 
золотоносной 
провинции, 
часть 1»; 
Кезина Т.В. 
«Полиноморфы 
Приамурья» 

Кезина Т.В.  
«Морфология 
спор и пыльцы 
ископаемых 
растений 
Верхнего 
Приамурья» 

1 1 1 

В журналах, 
цитируемых Web of 

Science, Scopus 

3 3 3 3 3 

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

4 4  5 5 5 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

7 7 7 7 7 

Издание сборников 
 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
конференции 
«Проблемы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности в  

 Материалы 
Всероссийской 
молодежной 
научной 
конференции 
«Физика: 
фундаменталь-
ные и 
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1 2 3 4 5 6 
 техносфере».  прикладные 

исследования, 
образование». 

  

 
 

Факультет математики и информатики 
Наименование  

показателя 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
Монографии Сельвинский 

В.В. 
«Взаимодейст-
вие твердого 
тела с шерохо-
ватой 
поверхностью» 

3 1 1 1 

В журналах, 
цитируемых Web of 

Science, Scopus 

5 5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

5 5 5 5 5 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

5 5 5 5 5 

Охранные документы 
на результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

6 
(св-ва о 

регистрации 
программы для 

ЭВМ) 

6 
(св-ва о 

регистрации 
программы для 

ЭВМ) 

6 
(св-ва о 

регистрации 
программы для 

ЭВМ) 

6 
(св-ва о 

регистрации 
программы для 

ЭВМ) 

6 
(св-ва о 

регистрации 
программы для 

ЭВМ) 

 
 

Экономический факультет 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
1 2 3 4 5 6 

Монографии Якимова В.А. 
«Аудиторские 
доказательства: 
теоретические и 
методические 
аспекты сбора и 
оценки». 

Бальцежак М.С. 
«Формирование 
спроса и 
предложения на 
рынке услуг 
высшего 
образования (на 
примере 
Амурской 
области)». 
Журавская Т.Н. 
«Особенности 
отношений 
собственников 
на «китайском» 
рынке: 
социальная 
позиция 
предпринима-
телей-
эмигрантов». 
 

2   
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1 2 3 4 5 6 
В журналах, 

цитируемых Web of 
Science, Scopus 

2 4 4 2  

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

10 10 10 10  

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

16 15 16 15  

Издание сборников 
 

Сборник II 
Международно-
го молодежного 
экономического 
форума  

1 1 1  

 
Факультет дизайна и технологии 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Монографии Санатова С.В. 
«Источники 
творчества в 
дизайне 
костюма». 
Гофман Ю.М. 
«Геральдика 
как знаковая 
система». 
Абакумова И.В. 
«Разработка и 
исследование 
свойств 
трикотажных 
полотен и 
изделий». 

Малахова Ю.В. 
«Пейзаж в 
творчестве 
амурских 
художников и 
формирование  
социокультур-
ного 
пространства 
Амурской 
области». 
 

Слюсарева Е.А. 
«Новые аспекты 
проектирования 
одежды 
пальтово-
костюмного 
ассортимента». 

2 2 

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

4 3 4 3 3 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

10 10 10 10 10 

Охранные документы 
на результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

2 2 2 2 2 

 
Факультет международных отношений 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 3 4 5 6 
Монографии Забияко А.П.  

«Петроглифы 
Амурской 
области». 
Тимофеев О.А. 
«Американо-
китайские 
отношения при 
администрации 

Журавель Н.А. 
«Политика 
Елизаветы I 
Тюдор  
в отношении 
ирландских 
католиков». 
Кейдун И.Б. 
«Конфуциан-
ские тексты в 

Понкратова 
Л.А. 
«Трансгранич-
ные обмены и 
миграционные 
взаимодействия 
на Дальнем 
Востоке 
России» 
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1 2 3 4 5 6 
 Б. Обамы» культурном 

пространстве 
Китая». 
Филонов С.В. 
«Врата в 
Сокровенное: 
очерки 
даосизма». 

   

В журналах, 
цитируемых Web of 

Science, Scopus 

3 3 3 3 3 

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

22 24 24 13 18 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

23 26 27 27 20 

Издание сборников 
 

«Россия и 
Китай на 
дальневосточ-
ных рубежах» 
(кафедра 
религии и 
истории); 
Сборник по 
материалам 
научной 
конференции 
(кафедра 
китаеведения); 
Сборник 
материалов VII 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Современные 
проблемы 
взаимодействия 
языков и 
культур» 
(кафедра 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации) 

«Россия и 
Китай в АТР: 
социально-
экономическое 
взаимодействие 
и перспективы 
развития;. 
Материалы III 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции 
(кафедра 
международ-
ного бизнеса и 
туризма). 

 «Россия и 
Китай на 
дальневосточ- 
ных рубежах» 
(кафедра 
религии и 
истории). 
Сборник 
материалов VIII 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Современные 
проблемы 
взаимодействия 
языков и 
культур» 
(кафедра 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации). 

Сборник 
(кафедра 
международ-
ного бизнеса и 
туризма). 
Сборник 
(кафедра 
китаеведения). 

Сборник 
материалов IX 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Современные 
проблемы 
взаимодействия 
языков и 
культур» 
(кафедра 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации). 

 
 

Юридический факультет  
Наименование  

Показателя 
 

2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 

1 2 3 4 5 6 
Монографии 

 
Кучеренко А.В. 
«Договоры по 
распоряжению  
Исключитель-
ными правами 
на результаты 
интеллектуаль- 

Васильева Д.С. 
«Дисциплинар-
ная 
ответственность 
государствен- 
ных 
гражданских 

2 
 

2 
 

2 
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1 2 3 4 5 6 
 ной 

деятельности и 
приравненные к 
ним средства 
индивидуализа-
ции». 
Алексеенко П.Г. 
«Организация 
охраны труда на 
предприятии». 
Колесникова 
А.Ю. 
«Правовая 
политика РФ в 
отношении 
инвалидов»; 
Бутенко Т.П. 
«Исправление 
осужденных как 
цель уголовного 
и уголовно-
исполнитель-
ного 
законодатель-
ства» 

служащих за 
коррупционные 
правонаруше-
ния». 
Кокамбо Ю.Д. 
«Права 
четвертого 
поколения как 
компонент 
правового 
статуса 
личности»; 
Скоробогатова 
О.В. 
«Защита прав 
лиц, 
находящихся в 
пенитенциар-
ных 
учреждениях, 
региональным 
уполномочен-
ным по правам 
человека» 

   

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

9 10 6 6 6 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

10 12 8 8 8 

Издание сборников 
 

Политика и 
право. Ученые 
записки. 
Выпуск 15 

Политика и 
право. Ученые 
записки. 
Выпуск 16 

Политика и  
право. Ученые 
записки. 
Выпуск 17 

Политика и 
право. Ученые 
записки. 
Выпуск 18 

Политика и 
право. Ученые 
записки. 
Выпуск 19 

 
Филологический факультет 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 3 4 5 6 
Монографии Гусева С.И., 

Андросова С.В., 
Морозова О.Н., 
Декач С.В., 
Иванашко 
Ю.П., Мусаева 
Е.Г., Барретт 
Е.В, Шуйская 
Т.В., Луганцева 
Ю.С., Шелевая 
Н.Н. «Парадиг-
матика и 
синтагматика 
национальных 
вариантов 
английского 
языка». 
Архипова Н.Г. 
«Старобрядчес-
кие говоры в  

 Иващенко Е.Г. 
«Взаимодейст-
вие стиха и 
прозы в русской 
литературе». 
Забияко А.А. 
«Культура 
дальневосточ-
ной эмиграции 
в литературном 
контексте». 
Лагута Н.В. 
«Диалектный 
дискурс и его 
воплощение в 
речевых 
жанрах». 
 

Калинина Н.В. 
«Экологическая 
журналистика в 
современной 
медиасфере». 

Гусева С.И., 
Морозова О.Н., 
Андросова С.В. 
и др. 
«Фонетический 
портрет 
жителей 
Амурской 
области». 
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 Приамурье». 

Забияко А.П., 
Хисамутдинов 
А.А., Левошко 
С.С., Забияко 
А.А. 
«Дальневосточ-
ный фронтир: 
история 
культуры 
русского 
Харбина». 
Забияко А.А., 
Эфендиева Г.В. 
Словарь «100 
писателей 
дальневосточ-
ной 
эмиграции». 
Забияко А.А., 
Эфендиева Г.В. 
«В 
художествен-
ном мире 
харбинских 
писателей. 
Арсений 
Несмелова» в 2 
т. 

    

В журналах, 
цитируемых Web of 

Science, Scopus 

2 2 2 2 2 

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

9 9 9 9 9 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

 

19 19 19 19 19 

Издание сборников Сборник по итогам Всероссийской видеоконференции «Обучение иностранному языку 
студентов высших и средних общеобразовательных учреждений на современном этапе»; 
Сборник по итогам Всероссийского научно-исследовательского семинара «Актуальные 
проблемы фонетики и методики преподавания иностранных языков» 
«Россия и 
Китай на 
дальневосточ-
ных рубежах»  
(Вып. 11). 
«Русский 
Харбин, 
запечатленный 
в слове» (Вып. 
8). 
Сборник по 
итогам 
конференции 
«Развитие 
журналистики в 
приграничных 
регионах»; 
«Слово:  

«Слово: 
фольклорно-
диалектологиче
ский альманах» 
(Вып. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Слово: 
фольклорно-
диалектологиче
ский альманах» 
(Вып. 14). 
«Русский 
Харбин, 
запечатленный 
в слове» (Вып. 
9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Слово: 
фольклорно-
диалектологи-
ческий 
альманах» 
(Вып. 15); 
Сборник по 
итогам 
международной 
конференции 
«Phonetics 
without borders». 
 

«Слово: 
фольклорно-
диалектологи-
ческий 
альманах» 
(Вып. 16). 
«Русский 
Харбин, 
запечатленный 
в слове» (Вып. 
10). 
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 фольклорно-

диалектологиче
ский альманах». 
(Вып. 12). 
Сборник по 
итогам 
международной 
конференции 
«Phonetics 
without borders». 
Сборник по 
итогам 
конференции, 
приуроченной к 
120-летию 
печати в 
Амурской 
области. 

    

 
Факультет социальных наук 

Наименование  
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 3 4 5 6 
Монографии  Проказин В.В. 

«Эволюция 
проблемы 
прогресса в 
русской 
досоветской 
социологии». 
Бадалян Ю.В. 
«Смысловая 
сфера профес-
сионала».  
 

Павлова Е.В. 
«Высшее 
образование в 
представлениях 
российских, 
китайских и 
американских 
студентов». 
Климова Т.В. 
«Формирование 
профессиональ-
но-
корпоративной 
культуры  
бакалавриата в 
образователь-
ной среде вуза». 

Леонов А.К. 
«Региональные 
особенности 
развития 
науки». 
Корчевский 
А.М.,  
Токарь Е.В. 
«Повышение 
качества жизни 
преподавателей 
высших 
учебных 
заведений 
средствами 
физической 
культуры». 

Тарутина Е.И. 
«Философия 
повседнев-
ности». 
Бурдуковская 
Е.А. 
«Социокультур
ная среда вузов 
КНР». 

Лесите Э.Ю. 
«Сравнение 
образователь-
ных систем 
России и стран 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона». 

В журналах, 
цитируемых Web of 

Science, Scopus 

4 4 4 4 4 

В журналах из перечня, 
рекомендованного 

ВАК 

8 
 

9 9 9 8 

В журналах, входящих 
в систему РИНЦ 

23 22 21 21 21 

Охранные документы 
на результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

5 5 5 5 5 

Издание сборников 
 

Сборник 
трудов, 
посвященный 
20-летию 
факультета 
социальных  

Социология 
социальных 
процессов в 
регионе  

Сборник 
научных трудов 
сотрудников 
кафедры 
психологии и 
педагогики 

Сборник трудов 
Международ-
ной заочной 
научной 
конференции,  
посвященной  

Социология 
Амурского 
города  
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 наук   вопросам 

социальной 
защиты семьи 

 

 
8 Периодические научные издания Амурского государственного 

университета 

В период 2015-2019 гг. планируется к изданию следующие научные 
журналы. 

 
Название Срок выхода из печати 

Вестник Амурского государственного университета (РИНЦ) Ежеквартально 
Информатика и системы управления (РИНЦ, перечень ВАК) Ежеквартально 
Религиоведение (РИНЦ, перечень ВАК) Ежеквартально 
Слово: Фольклорно-диалектологический альманах (РИНЦ) Ежегодно 

 
9 Организация научных мероприятий. Организация научно-

исследовательской работы студентов 

Научно-образовательный центр 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
Организация 

научных  
мероприятий 

Проведение научных семинаров в НОЦ   
 

3 3 3 
 

3 3 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Преддипломная практика, летняя научно-производственная практика у студентов ИФФ. 
 

 
Энергетический факультет 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Организация 
научных  

мероприятий 

Международная 
научно-
техническая 
конференция 
«Энергетика: 
управление, 
качество и 
эффективность 
использования 
энергоресурсов» 

  Международная 
научно-
техническая 
конференция 
«Энергетика: 
управление, 
качество и 
эффективность 
использования 
энергоресурсов» 

 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Конкурс ОАО «ДРСК» на лучший студенческий курсовой проект и курсовую работу в рамках дня 
энергетика. 
Конкурс ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» на лучший курсовой проект и курсовую работу в 
рамках дня энергетика. 
Конкурс ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» на лучший аналитический доклад среди студентов 
первого курса. 
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Инженерно-физический факультет 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
Организация  

научных  
мероприятий 

Всероссийская 
конференция 
«Проблемы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности в 
техносфере». 
 

 Всероссийская 
молодежная 
научная 
конференция 
«Физика: 
фундаменталь-
ные и 
прикладные 
исследования, 
образование». 

  

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Учебная, научно-исследовательская практики, участие студентов в грантах по темам НИР кафедр. 

 
Факультет математики и информатики 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Организация 
научных  

мероприятий 

Международная конференция «Системный анализ в медицине» 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

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

 
Экономический факультет 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 

Организация 
научных  

мероприятий 

Второй 
международный 
молодежный 
экономический 
форум 

1 1 1 1 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

 Региональная 
конференция 
«Экономическая 
безопасность в 
регионе». 

   

 
Факультет дизайна и технологии 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 
Организация 

научных  
мероприятий 

Международный фестиваль искусств «Арт-Пространство-Амур». 
Международная научно-практическая конференция «Инновации в социокультурном 
пространстве». 
Международная выставка творческих работ студентов и преподавателей в г. Хэйхэ (КНР) 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Международный фестиваль искусств «Арт-Пространство-Амур»: 
1. Всероссийский конкурс модельеров-дизайнеров «Магия моды». 
2. Конкурс fashion-эскизов. 
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1 2 
 3. Конкурс декоративно-прикладного и  монументального искусства «МАСТЕРскаЯ». 

4. Смотр-конкурс курсовых и дипломных работ по дизайну. 
5. Смотр-конкурс лучших произведений по архитектуре и дизайну «Профи». 
6. Фотоконкурс «ФОКУС». 
7. Workshop. 
8. Выставка лучших творческих работ преподавателей и студентов кафедры дизайна АмГУ. 
9. Выставка лучших работ студентов и преподавателей кафедры рисунка и живописи АмГУ. 
10. Выставка лучших творческих работ студентов по специальности «Графический дизайн» 
кафедры дизайна АмГУ. 
11. Конференция студенческого научного общества кафедры сервисных технологий. 
12. Городская отчетная выставка лучших работ студентов и преподавателей. 

 
Факультет международных отношений 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

1 2 3 4 5 6 
Организация  

научных  
мероприятий 

 

Ежегодная региональная научная конференция «Язык и культура XXI века» 
Международный 
научно-
практический 
семинар по 
проблемам 
преподавания 
китаеведных 
дисциплин». 
VIII 
Региональная 
научно-
практическая 
конференция, 
посвященная 
Всемирному дню 
экскурсовода и 
40-летию АмГУ 
«Туристско-
рекреационные 
проекты в 
регионе: поиск 
новых идей и 
основные 
тренды». 
Международный 
научный семинар 
«Мобильные 
поля, 
меняющиеся 
поля: 
Современные 
методы изучения 
кочевничества» 
«Terrains mobiles, 
terrains 
changeants. 
Méthodes d’étude 
du nomadisme 
aujourd’hui» 
(кафедра 
религиоведения  

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Россия и Китай 
на 
дальневосточных 
рубежах».  
VIII 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
проблемы 
взаимодействия 
языков и 
культур». 
Международный 
научный семинар 
«Кочевничество 
в Центральной 
Азии». 
III 
Международная  
научно-
практическая 
конференция 
«Россия и Китай 
в АТР: 
социально-
экономическое 
взаимодействие и 
перспективы 
развития».  
II 
Международная 
научная 
конференция 
«Пространство 
культуры 

Международный 
научно-
практический 
семинар по 
проблемам 
преподавания 
китаеведных 
дисциплин». 

IX 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
проблемы 
взаимодействия 
языков и 
культур». 
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 и истории, 

проводится 
совместно с 
Коллеж де Франс   
в г. Париж, 
Франция). 

китайской 
цивилизации: 
традиции и 
новации в 
современной 
синологии». 

   

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Всероссийский 
конкурс научных 
работ молодых 
ученых 
(студентов, 
аспирантов), 
посвященный 
проблемам 
развития АТР. 

    

 Конкурсы на лучшую НИР в рамках курсового и дипломного проектирования по зарубежному 
регионоведению. 
Ежегодная внутривузовская научно-практическая конференция, посвященная Дню таможенника 
«Таможня дает добро».  
Ежегодная внутривузовская научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню 
туризма «Из дальних странствий возвратясь».  
Конкурсы на лучшую НИР в рамках курсового проектирования, посвященные туризму и 
гостеприимству, внешнеэкономической деятельности предприятия и таможенному делу. 
Региональный конкурс на лучшую НИРС в рамках конференции «Язык и культура XXI века». 

 
Юридический факультет  

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 

Организация  
научных  

мероприятий 

Научно-
практическая 
конференция 
«Правовая 
система России: 
история, 
современность 
тенденции 
развития». 

 Научно-
практическая 
конференция 
«Правовая 
система России: 
история, 
современность 
тенденции 
развития». 

 Научно-
практическая 
конференция 
«Правовая 
система России: 
история, 
современность 
тенденции 
развития». 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Научная конференция студентов юридического факультета. 

 
 

Филологический факультет 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 

 
2018 

 
2019 

1 2 3 4 5 6 
Организация 

научных  
мероприятий 

Кирилло-Мефодиевские чтения. 
 
Всероссийский научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы фонетики и методики 
преподавания иностранных языков». 
 
Всероссийская видеоконференция «Обучение иностранному языку студентов высших и средних  
общеобразовательных учреждений на современном этапе». 
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 Региональная 

научно-
практическая 
конференция 
приуроченная к 
120-летию 
печати в 
Амурской 
области. 

Международная 
конференция 
«Проблемы 
региональной 
лингвистики». 
Международная 
конференция 
«Россия и Китай 
на 
дальневосточных 
рубежах». 

Международная 
конференция 
«Phonetics 
without borders». 
Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
региональной 
журналистики». 

 Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
региональной 
журналистики». 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Студенческая научно-практическая конференция филологического факультета. 
Научная студенческая конференция «Культура русского зарубежья: перспективы изучения». 
Ежегодная научно-методическая конференция по итогам практики «Формирование социальной 
позиции журналиста». 
Конкурс на лучшую НИР студента. 
Языковые олимпиады АмГУ (областная олимпиада по английскому языку для школьников, 
внутривузовская олимпиада по английскому и немецкому языкам для студентов языковых и 
неязыковых факультетов АмГУ, всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов 
вузов, региональная олимпиада по эвенкийкому языку и культуре). 

 
 

Факультет социальных наук 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 

 
2018 

 
2019 

Организация  
научных  

мероприятий 

Ежегодные 
социологические 
чтения 
«Публичная 
социология в 
регионе» 
(кафедра 
социологии). 

Ежегодные 
социологические 
чтения 
«Публичная 
социология в 
регионе» 
(кафедра 
социологии); 
Заочная научно-
практическая 
конференция по 
тематике 
кафедры 
(кафедра 
психологии и 
педагогики). 

Ежегодные 
социологические 
чтения 
«Публичная 
социология в 
регионе» 
(кафедра 
социологии). 
 

Ежегодные 
социологические 
чтения 
«Публичная 
социология в 
регионе» 
(кафедра 
социологии). 
Международная 
заочная 
конференция 
посвященная 
вопросам 
социальной 
защиты семьи 
(кафедра 
социальной 
работы). 
 

Ежегодные 
социологические 
чтения 
«Публичная 
социология в 
регионе» 
(кафедра 
социологии). 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Конкурсы НИРС в рамках недель направлений подготовки (специальностей). 
Вузовская конференция «Дни науки АмГУ». 
Участие студентов в региональных, всероссийских и международных конференциях. 
Участие студентов в конкурсах грантов 
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Название, формы проведения Сроки 

1 2 
1. Конференция «День науки». 
Ежегодная научная конференция Амурского государственного 
университета «День науки» является комплексом мероприятий, 
стимулирующих развитие научно-исследовательской работы 
студентов в АмГУ. Задачами конференции являются: подведение 
итогов научно-исследовательской работы студентов и молодых 
ученых на кафедрах и факультетах, выявление лучших 
студенческих научных работ, популяризация и пропаганда научно-
исследовательской деятельности. 
В рамках работы конференции проводятся тематические 
олимпиады. 
 

Ежегодно,  
март-апрель 

2. Региональная научно-практическая конференция «Молодежь 
XXI века: шаг в будущее».  
Место проведения ежегодной конференции определяется   
решением Совета ректоров вузов Амурской области. 
Участниками конференции являются студенты, аспиранты, молодые 
ученые высших учебных заведений – лица, как правило, не 
достигшие 35 лет и не имеющие ученой степени (и/или ученого 
звания).  
Формат проведения конференции предполагает очное участие с 
устным докладом. С целью поощрения участников конференции их 
работы публикуются в сборнике, докладчикам выдается сертификат 
об участии в конференции. 
 

Ежегодно, 
май  

3. Смотр-конкурс на лучший факультет по организации научно-
исследовательской деятельности студентов. 
В смотре-конкурсе участвуют все факультеты АмГУ.  
Основными задачами проведения конкурса являются: привлечение 
студентов к научно-исследовательской работе; повышение качества 
подготовки специалистов и эффективности научно-
исследовательской деятельности студентов; мониторинг сведений 
об участии студентов в научных олимпиадах, конкурсах, выставках 
научно-технического творчества, научных молодежных школах и 
конференциях.  
В информационной анкете и дополнении к ней указываются 
результаты НИРС, достигнутые факультетами за предшествующий 
календарный год.  

Ежегодно, 
апрель 
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1 2 
По итогам смотра-конкурса составляется рейтинг факультетов по 
организации научно-исследовательской деятельности студентов. 
 

 

4. Внутренний этап городского конкурса «Студент года» в 
номинации «Лучший студент в научно-технической 
деятельности». 
Во внутреннем этапе участвуют студенты (по одному 
представителю от факультета). В состав комиссии входят 
заместители деканов по научной работе. Победитель определяется 
путем открытого голосования, основными критериями отбора 
являются: научная и практическая значимость, новизна 
исследования, ценность полученных результатов и качество доклада 
и презентационного материала. Победитель представляет вуз на 
городском конкурсе. 
 

Ежегодно, 
март-апрель 

5. Конкурс студенческих грантов АмГУ.  
Конкурс студенческих грантов АмГУ направлен на стимулирование 
и дальнейшее развитие научных исследований студентов, 
способных к творческой инициативной работе. Грант является 
формой поддержки студенческих научных исследований. Конкурс 
студенческих грантов охватывает основные области научного 
знания, представленные в АмГУ.  
Конкурс грантов проводится ежегодно под руководством научно-
технического совета АмГУ. Комиссии конкурсов формируются на 
основе соответствующих комиссий НТС: по естественным и 
техническим наукам, по гуманитарным и общественным наукам.  
К участию в конкурсе грантов допускаются лица, обучающиеся по 
программам высшего профессионального образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры), за исключением 
студентов выпускных курсов. 
Необходимым условием участия студентов в конкурсе грантов 
является наличие диплома I, II или III степени или рекомендация к 
участию в конкурсе грантов по итогам конференции «День науки 
АмГУ» в текущем учебном году. 

Ежегодно, 
май-июнь 
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10 Целевые индикаторы  

Индикатор Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
Год 

2018 
год 

2019 
год 

Критериаль-
ное значение

1. Общая численность 
научно-
педагогических 
работников  

человек 
 

414      

2. Процент 
аспирантов, 
защитившихся в 
течение одного года 
после окончания 
аспирантуры (от числа 
поступивших) 

процент 13 14 15 16 17  

3. Число публикаций 
российских авторов в 
научных журналах, 
индексируемых в 
базах Scopus или Web 
of Science, в расчете на 
100 исследователей* 

единиц 7 8 9 10 10.5 9-10.5 

4. Удельный вес 
исследователей  в 
возрасте до 39 лет в 
общей численности 
исследователей* 

процент 45 44 43 43 43 33.1-34 

5. Средний возраст 
исследователей* 

лет 42 43 44 44 44 47.5-44 

6. Объем 
финансирования НИР 
в расчете на 1 НПР 
вуза** 

тыс. руб. 53 54 55 56 57 50  

7. Доля НПР, 
имеющих ученую 
степень кандидата 
наук, в общей 
численности НПР** 

процент 50,5 51  52 53 54 50 

8. Доля НПР, 
имеющих ученую 
степень доктора наук, 
в общей численности 
НПР** 

процент 7 7,5 8,5 9 10 10 

9. Количество 
публикаций в РИНЦ в 
расчете на 100 НПР** 

единиц 48 50 51 52 53  



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Программа развития науки на 2015-2019 гг. 

ПрН СМК 01-2014 
 

Версия: 01  Стр. 37 из 41 
 

Индикатор Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
Год 

2018 
год 

2019 
год 

Критериаль-
ное значение

10. Число научных 
журналов, в том числе 
электронных, 
издаваемых вузом** 

единиц 5 5 5 5 5  

*Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р. 

 
**Перечень показателей эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и их филиалов, утвержденного Министерством образования и науки 
РФ от 09.09.2012 №АК-11/05вн. 
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Лист регистрации изменений 

№ 
измене

ния 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., 
должность, 

подпись лица, 
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения 

1 2 
1 Ответственный за качество по университету 
2 Ректор 
3 Проректор по научной работе 
4 Отдел научно-исследовательских работ 
5 Планово-финансовое управление 
6 Деканат юридического факультета 
7 Деканат филологического факультета 
8 Деканат факультета дизайна и технологии 
9 Деканат факультета математики и информатики 

10 Деканат экономического факультета 
11 Деканат факультета социальных наук 
12 Деканат энергетического факультета 
13 Деканат факультета международных отношений 
14 Деканат инженерно-физического факультета 
15 Кафедра гражданского права 
16 Кафедра уголовного права 
17 Кафедра конституционного права 
18 Кафедра теории и истории государства и права 
19 Кафедра иностранных языков 
20 Кафедра журналистики 
21 Кафедра русского языка 
22 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
23 Кафедра сервисных технологий 
24 Кафедра дизайна 
25 Кафедра рисунка и живописи 
26 Кафедра информационных и управляющих систем 
27 Кафедра математического анализа и моделирования 
28 Кафедра общей математики и информатики 
29 Кафедра финансов 
30 Кафедра экономической теории и государственного управления 
31 Кафедра экономики и менеджмента организации 
32 Кафедра коммерции и товароведения 
33 Кафедра социологии 
34 Кафедра физической культуры 
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1 2 
35 Кафедра психологии и педагогики 
36 Кафедра социальной работы 
37 Кафедра философии 
38 Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники 
39 Кафедра энергетики 
40 Кафедра китаеведения 
41 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
42 Кафедра религиоведения и истории 
43 Кафедра международного бизнеса и туризма 
44 Кафедра геологии и природопользования 
45 Кафедра физики 
46 Кафедра безопасности жизнедеятельности 
47 Кафедра химии и естествознания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


