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5 Основные научные направления Амурского государственного 

университета 
Наименование 

 
Руководитель Соответствие приоритетным 

направлениям развития науки, 
технологий и техники в РФ 

Управление сложными техническими 
системами в условиях неопределенности 

Еремин Е.Л., 
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 

 

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 

Архипова Н.Г.,  
канд. филол. наук, 

доцент 

 

Социально-культурный портрет 
Амурской области 

Проказин В.В.,  
канд. филос. наук, 

доцент 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 



Научно-образовательный центр 
Наименование Руководитель 

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

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

Родина Т.А.,  
д-р хим. Наук, доцент 

Исследование электрических и тепловых процессов в 
неоднородных диэлектрических структурах  

Стукова Е.В.,  
д-р физ.-мат. наук, доцент 

Управление и автоматизация сложных систем в условиях 
неопределенности  

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

Получение и исследование свойств наноструктур на основе 
соединений кремния с барием  

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

Исследование радиационной стойкости покрытий на основе 
полых микросфер диоксида титана  

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

Восстановление первоначальных размеров деталей и повышение 
их износостойкости нанесением слоя функционального покрытия 
методом электроискрового легирования  

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

 
Энергетический факультет 

Наименование Руководитель 
Повышение эффективности функционирования электрических 
сетей путем перевода в активно-адаптивные сети  

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

Автоматизация технологических процессов и производств Рыбалев А.Н.,  
канд. техн. наук, доцент 

 
Инженерно-физический факультет 

Наименование Руководитель 
Исследование физических характеристик неоднородных 
диэлектрических микро и наносистем при различных внешних 
воздействиях  

Стукова Е.В.,  
д-р 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.,  
д-р хим. наук,  
доцент 

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

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

Получение новых материалов воздействием концентрированных 
потоков энергии на металлы и сплавы* 

Соловьев В.В., канд. техн. наук, 
доцент 

 
Факультет математики и информатики 

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

д-р техн. наук, доцент 
Компьютерное моделирование характеристик природных и 
технических систем* 

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

Разработка систем компьютерного моделирования процессов 
неравновесного воздействия концентрированных потоков энергии 
на функциональные материалы* 

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



Исследование математических моделей динамических систем, 
случайных процессов и свойств композиционных материалов с 
минеральными добавками 

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

Зинченко М.В.,  
канд. экон. 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 

Методология статистического обеспечения управления 
конкурентоспособностью Амурской области* 

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

Управление финансовой и налоговой средой бизнеса* Цепелев О.А.,  
канд. экон. наук 

 
Факультет дизайна и технологии 

Наименование Руководитель 
Педагогическое обеспечение системы профессиональной 
адаптации дизайнеров в условиях взаимодействия вузов с 
работодателями* 

Шкиль О.С., канд. пед. наук, 
доцент 

Модификации современного проектного языка дизайна и 
прикладного искусства* 

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

Разработка комплексных решений в области проектирования 
одежды и объектов сервисной деятельности* 

Помазкова Е.И., канд. техн. наук, 
доцент 

Аналитические исследования акустической эффективности 
конструктивных элементов технологического оборудования*  

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

 
Факультет международных отношений 
Наименование Руководитель 

Лингвокогнитивный, лингвокультурный и лингводидактический 
аспекты изучения языковой личности 

Ма Т. Ю., д-р. филол. наук 

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

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

Религии и народы Дальнего Востока Забияко  А.П., д-р философ. 
наук, профессор 

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

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

Буянов Е.В., д-р истор. наук, 
профессор; 
Журавель Н.А., канд. истор. 
наук  

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

 
 
 
 



Юридический факультет 
Наименование Руководитель 

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 

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 
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 

Образовательный процесс обучения иностранному языку на 
неязыковых отделениях вуза на современном этапе (научно-
методическая тема) 

Деркач С.В. канд. филол. наук, 
доцент 

Изучение фонологической системы и механизмов ее реализации в 
исчезающих языках (язык эвенков России и язык орочонов 
Китая)* 

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

Реализация фонемных и просодических моделей в дискурсивных 
практиках носителей разных языков* 

Гусева С.И., д-р филол. наук, 
профессор 

Фонетический портрет нормально развивающихся детей в 
возрасте 3-5 лет (на материале амурского региолекта)* 

Шуйская Т.В., канд. филол. 
наук, доцент 

Русский язык в коммуникативном пространстве региона* 
 

Архипова Н.Г., канд. филол. 
наук, доцент 

Литература и культура дальневосточной эмиграции в контексте 
отечественной россики 

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

Лингвистические маркеры психического здоровья и 
психологического благополучия различных категорий жителей 
Амурской области в веке информационных технологий 
(корпусное исследование) 

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

Лингводидактический аспект социокультурной компетентности в 
контексте диалога культур 

Лейфа И.И., канд. пед. наук, 
доцент 

 
Факультет социальных наук 

Наименование Руководитель 
Социальная защита семьи*  Ситникова В.В.,  

канд. социол. наук, доцент 
Социокультурный портрет Амурской области Проказин В.В.,  

канд. филос. 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  Коренная О.Б. 
Психолого-педагогическое обеспечение личностной безопасности 
студенческой молодежи* 

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

Безопасность личности в образовательном пространстве вуза Зенина С.Р.,  
канд. психол. наук, доцент 



Оптимизация подготовки студентов высших учебных заведений к 
сдаче норм комплекса ГТО с использованием средств общей 
физической подготовки и компьютерных технологий 

Токарь Е.В., канд. пед. наук 

Технология реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в вузе 

Шумилин И.В.,  
ст. преподаватель 

 
*-зарегистрированы в ЦИТиС 

 



6 Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 
 

Научно-образовательный центр 
Наименование  

показателя 
2017 2018 2019 

план план план 
Зачисление  

в аспирантуру 
0 1 1 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

1 
Щербань Д.С. 05.13.18-

Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 

программ 

1 
Дубов В.Л. 01.04.07-Физика 

конденсированного состояния 

1 
Гресс И.В. 01.04.07-Физика 

конденсированного состояния 

Защиты докторских 
диссертаций 

1 
Нещименко В.В. 01.04.07-Физика 

конденсированного состояния 

0 0 

 
Энергетический факультет 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

1 
13.06.01-Электро- и теплотехника 

1 
13.06.01-Электро- и теплотехника 

1 
13.06.01-Электро- и 

теплотехника 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

1 
Бодруг Н.С. 

13.06.01-Электро- и теплотехника 

0 0 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 0 0 

 
Инженерно-физический факультет 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

1 1 1 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

0 1 1 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 0 0 

 
Факультет математики и информатики 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

0 2 2 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

0 0 1 
Фомин Д.В. 

09.06.01-Информатика и 
вычислительная техника 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 0 0 

 
Экономический факультет 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

0 1 
38.06.01-Экономика 

1 
38.06.01-Экономика 



Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

0 1 
Сериков С.Г. 

08.00.05-Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности» 

1 
Лазарева В.В. 

08.00.05-Экономика и 
управление народным 

хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности» 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 0 1 
Новикова И.В. 

08.00.05-Экономика и 
управление народным 

хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности» 

 
Факультет дизайна и технологии 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

0 0 0 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

0 1 
Станишевская Л.С. 

13.00.02-Теория и методика 
обучения и воспитания 

1 
Базовкина Ю.В. 

24.00.01-Теория и история 
культуры 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 0 0 

 
Факультет международных отношений 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

0 0 0 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

0 3 
Конталева Е.А. 09.00.14-

Философия религии и 
религиоведения; Мирошниченко 

Т.А.  
08.00.14-Мировая экономика; 

Чирков Н.В. 09.00.14-Философия 
религии и религиоведения 

1 
Сухина Ю.С. 13.00.08-Теория 

и методика 
профессионального 

образования 
(предположительно) 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 1 
Кейдун И.Б. 09.00.14-Философия 

религии и религиоведения 

1 
Лемешко Ю.Г. 07.00.09-

Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 

 
Юридический факультет 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

2 
12.00.01- Теория и история права и 

государства; история правовых 
учений 

2 
12.00.01- Теория и история права и 

государства; история правовых 
учений 

2 
12.00.01- Теория и история 

права и государства; история 
правовых учений 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

1 
Галоян А.Р. 

12.00.02-Конституционное право; 
муниципальное право 

2 
Альбеева А.Ю. 

12.00.01- Теория и история права и 
государства; история правовых 

учений; 
Васильева Д.С. 

12.00.14- Административное право, 
финансовое право, 

информационное право 

0 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 0 1 
Бутенко Т.П. 

12.00.08- Уголовное право и 



криминология; уголовно-
исполнительное право 

 
Филологический факультет 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

2 
Цзюй Куньи 

10.01.01-Русская литература; 
Чжан Ян 

10.01.01-Русская литература 

3 
Белоусова Е.В. 

10.01.01-Русская литература; 
Петрович М.В. 10.01.01-Русская 

литература 

0 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 0 

Защиты кандидатских 
диссертаций 

1 
Сенина Е.В. 

10.01.01-Русская литература 

1 
Косицына И.К. 

10.02.01-Русский язык 

6 
Цмыкал О.Е. 

10.01.01-Русская литература; 
Чжан Жуян 10.01.01-Русская 

литература; 
Чжоу Синьюй 10.01.01-

Русская литература; 
Удалова Т.А. 10.01.10-

Журналистика; 
Караваева В.Г. 

 10.02.19-Теория языка; 
Тэн Хай 10.02.19-Теория 

языка 
Защиты докторских 

диссертаций 
0 0 1 

Морозова О.Н. 10.02.20-
Сравнительно-историческое, 

типологическое и 
сопоставительное 

языкознание 

 
Факультет социальных наук 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Зачисление  
в аспирантуру 

1 
Шумилин И.В. 

13.00.08-Теория и методика 
высшего профессионального 

образования 

0 0 

Зачисление  
в докторантуру 

0 0 2 
Бурдуковская Е.А. 

13.00.08-Теория и методика 
высшего профессионального 

образования; 
Павлова Е.В. 

19.00.01-Общая психология, 
психология личности, история 

психологии 
Защиты кандидатских 

диссертаций 
1 

Корчевский А.М. 
13.00.04-Теория и методика 

физического воспитания, 
спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

2 
Андрейченко А.О. 

13.00.08-Теория и методика 
высшего профессионального 

образования; 
Климова Т.В. 

13.00.08-Теория и методика 
высшего профессионального 

образования 

1 
Клемес В.С. 

19.00.03-Психология труда, 
инженерная психология и 

эргономика 

Защиты докторских 
диссертаций 

0 0 2 
Кора Н.А. 

19.00.07-Педагогическая 
психология; 

Смирнова С.В. 
19.00.04-Медицинская 

психология 

 



7 Публикация результатов научно-исследовательских работ  
 

Научно-образовательный центр 
Наименование  

показателя 
2017 2018 2019 

план план план 

Монографии 2 1 1 

В журналах, цитируемых 
Web of Science, Scopus 

12 13 14 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

10 11 12 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

11 12 13 

Издание сборников 1 1 1 

Охранные документы на 
результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

10 11 12 

 
Энергетический факультет 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Монографии 1 1 1 
В журналах, цитируемых 

Web of Science, Scopus 
3 3 3 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

2 2 2 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

5 5 5 

Охранные документы на 
результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

2 2 1 

Издание сборников 
 

0 
 

1 0 

 
Инженерно-физический факультет 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 

план план план 
Монографии 1 1 1 

В журналах, цитируемых 
Web of Science, Scopus 

3 3 3 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

5 5 5 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

7 7 7 

Издание сборников 
 

1 
Материалы Всероссийской 

молодежной научной 
конференции «Физика: 

фундаментальные и 
прикладные исследования, 

образование» 

0 0 

 
Факультет математики и информатики 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 

план план план 



Монографии 1 1 1 

В журналах, цитируемых 
Web of Science, Scopus 

4 4 4 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

4 4 4 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

37 37 37 

Охранные документы на 
результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

2 
(св-ва о регистрации 

программы для ЭВМ) 

2 
(св-ва о регистрации 

программы для ЭВМ) 

2 
(св-ва о регистрации 

программы для ЭВМ) 

Издание сборников 0 0 0 

 
Экономический факультет 

Наименование показателя 2017 2018 2019 
план план план 

Монографии 1 1 1 

В журналах, цитируемых 
Web of Science, Scopus 

1 1 1 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

15 15 15 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

30 30 30 

Издание сборников 
 

1 
Сборник материалов 

международной заочной научно-
практической конференции 

«Актуальные вопросы 
экономической безопасности: 

тенденции развития и 
современные вызовы» 

1 
Сборник материалов 

международной заочной 
научно-практической 

конференции «Государственное 
и муниципальное управление: 

тенденции и перспективы» 

1 
Сборник материалов научно-

практической конференции. IV 
Международный молодежный 

экономический форум «Россия и 
Китай: вектор развития» 

 
Факультет дизайна и технологии 

Наименование показателя 2017 2018 2019 
план план план 

Монографии 0 0 0 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

5 3 4 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

8 7 7 

Охранные документы на 
результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

3 1 1 

Издание сборников 1 
Сборник докладов 

международной научно-
практической конференции 

«Инновации в социокультурном 
пространстве» 

1 
Сборник докладов 

международной научно-
практической конференции 

«Инновации в социокультурном 
пространстве» 

1 
Сборник докладов 

международной научно-
практической конференции 

«Инновации в социокультурном 
пространстве» 

 
Факультет международных отношений 

Наименование показателя 2017 2018 2019 
план план план 

Монографии 2 
Забияко А.П. «Трехречье»; 
Забияко А.П. «Албазинский 

острог» 

3 
Баженова Е.Ю. «Язык 

сетевых новостных 
британских СМИ»; Журавель 
Н.А. «Политика Елизаветы I 

Тюдор в отношении 
ирландских католиков»; 

Понкратова Л.А. 
«Трансграничные обмены и 

миграционные 

2 
Кейдун И.Б. «Конфуцианские 

тексты в культурном 
пространстве Китая»; 

Филонов С.В. «Врата в 
Сокровенное: очерки 

даосизма» 



взаимодействия на Дальнем 
Востоке России» 

В журналах, цитируемых 
Web of Science, Scopus 

3 3 3 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

22 24 24 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

23 26 27 

Издание сборников 
 

1 
«Россия и Китай на 

дальневосточных рубежах» 
(кафедра религиоведения и 

истории) 

1 
Сборник (кафедра 

международного бизнеса и 
туризма); Сборник (кафедра 

китаеведения) 

1 
Сборник материалов VIII 
Международной научно-

практической конференции 
«Современные проблемы 
взаимодействия языков и 

культур» (кафедра перевода и 
межкультурной коммуникации) 

 
Юридический факультет 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Монографии 
 

3 
Бутенко Т.П.  

«Исправление осужденных: 
уголовный и уголовно - 

исполнительный 
аспекты»; 

Герасименко А.П. «Русская 
философия права»; 

Алексеенко А.П. «Защита 
трудовых прав по российскому 

законодательству: вопросы 
теории и практики» 

1 
Кулакова В.А.  

«Транснациональная 
организованная преступность: 
понятие, состояние, тенденции 

развития» 

1 
Герасименко А.П.  

«Философия права. Историко-
критические очерки» 

В журналах, цитируемых 
Web of Science, Scopus 

1 2 2 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

4 5 4 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

33 34 34 

Издание сборников 
 

2 
Политика и  право. Ученые 

записки. Выпуск 17; 
Сборник научных статей по 

итогам IV научно-практической 
конференции «Правовая система 
России: история, современность, 

тенденции развития» 

2 
Политика и право. Ученые 

записки. Выпуск 18; 
Сборник научных статей по 

итогам V научно-практической 
конференции «Правовая 
система России: история, 

современность, тенденции 
развития» 

2 
Политика и право. Ученые 

записки. Выпуск 19; 
Сборник научных статей по 

итогам VI научно-практической 
конференции «Правовая система 
России: история, современность, 

тенденции развития» 

 
 

Филологический факультет 
Наименование  

показателя 
2017 2018 2019 
план план план 

Монографии 3 1 4 
В журналах, цитируемых 

Web of Science, Scopus 
2 1 2 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

11 11 11 

В журналах, входящих в 20 20 20 



систему РИНЦ 
Издание сборников 9 6 8 

 
Факультет социальных наук 

Наименование  
показателя 

2017 2018 2019 

план план план 
Монографии  6 

Бадалян Ю.В. Смысловая сфера 
профессионала; 

Павлова Е.В. Высшее 
образование в представлениях 

российских, китайских и 
американских студентов; 

Леонов А.К. Региональные 
особенности развития науки; 

Проказин В.В. Эволюция 
проблемы прогресса в русской 

досоветской социологии; 
Павлушкина Т.В., Щепкина Н.К. 
Педагогическое сопровождение 

социальной адаптации 
иностранных курсантов и 
слушателей в российском 

военном вузе; 
Кора Н.А., Зенина С.Р. 

Психологическая безопасность 
студенческой молодежи 

2 
Бурдуковская Е.А. 

«Социокультурная среда вузов 
КНР»; 

Корчевский А.М., Токарь Е.В. 
«Повышение качества жизни 

преподавателей высших 
учебных заведений средствами 

физической культуры» 
 

2 
Климова Т.В. «Формирование 

профессионально-
корпоративной культуры 

бакалавриата в образовательной 
среде вуза»; 

Рогальская Э.Ю. «Сравнение 
образовательных систем России 

и стран Азиатско-
тихоокеанского региона» 

В журналах, цитируемых 
Web of Science, Scopus 

4 4 4 

В журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК 

10 10 10 

В журналах, входящих в 
систему РИНЦ 

59 59 59 

Охранные документы на 
результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

0 0 0 

Издание сборников 
 

3 
Социология социальных 

процессов в регионе (кафедра 
социологии); 

Сборник материалов 
Всероссийской конференции с 

международным участием, 
посвященной 20-летию кафедры 

ПиП «Психологическое 
здоровье и развитие личности в 

современном мире»; 
Сборник материалов 

Международной научно-
методической конференции 

«Естественно-научный 
потенциал космического 

образования в профильных 
классах общеобразовательной 

школы» 

1 
Сборник трудов 

Международной заочной 
научной конференции,  
посвященной вопросам 

социальной защиты семьи 
(кафедра СР) 

0 

 
 
 
 



9 Организация научных мероприятий. Организация научно-
исследовательской работы студентов 

 
Научно-образовательный центр 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 
план план  

Организация 
научных  

мероприятий 
 

2 
Региональная физико-инженерная 

олимпиада школьников; 
Всероссийская молодежная 

научная конференция «Физика: 
фундаментальные и прикладные 

исследования, образование» - 
ФФПИО-2017 

2 
Региональная физико-

инженерная олимпиада 
школьников; 

Научный семинар НОЦ   

2 
Региональная физико-инженерная 

олимпиада школьников; 
Научный семинар НОЦ   

Мероприятия  
по 

организации 
НИРС 

Преддипломная практика, летняя 
научно-производственная практика 

студентов ИФФ 

Преддипломная практика, летняя 
научно-производственная 
практика студентов ИФФ 

Преддипломная практика, летняя 
научно-производственная 
практика студентов ИФФ 

 
Энергетический факультет 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Организация 
научных  

мероприятий 

0 1 
Международная научно-

техническая конференция 
«Энергетика: управление, качество 

и эффективность использования 
энергоресурсов» 

0 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

3 
Конкурс АО «ДРСК» на лучший 
студенческий курсовой проект и 
курсовую работу в рамках дня 

энергетика; 
Конкурс ПАО «РусГидро»-

«Бурейская ГЭС» на лучший 
курсовой проект и курсовую 

работу в рамках дня энергетика; 
Конкурс ПАО «РусГидро»-

«Бурейская ГЭС» на лучший 
аналитический доклад среди 

студентов первого курса 

3 
Конкурс АО «ДРСК» на лучший 
студенческий курсовой проект и 
курсовую работу в рамках дня 

энергетика; 
Конкурс ПАО «РусГидро»-

«Бурейская ГЭС» на лучший 
курсовой проект и курсовую 

работу в рамках дня энергетика; 
Конкурс ПАО «РусГидро»-

«Бурейская ГЭС» на лучший 
аналитический доклад среди 

студентов первого курса 

3 
Конкурс АО «ДРСК» на лучший 
студенческий курсовой проект и 
курсовую работу в рамках дня 

энергетика; 
Конкурс ПАО «РусГидро»-

«Бурейская ГЭС» на лучший 
курсовой проект и курсовую 

работу в рамках дня энергетика; 
Конкурс ПАО «РусГидро»-

«Бурейская ГЭС» на лучший 
аналитический доклад среди 

студентов первого курса 

 
Инженерно-физический факультет 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Организация  
научных  

мероприятий 

1 
Всероссийская молодежная 

научная конференция «Физика: 
фундаментальные и прикладные 

исследования, образование» 

0 0 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Учебная, научно-
исследовательская практики, 

участие студентов в грантах по 
темам НИР кафедр 

Учебная, научно-
исследовательская практики, 

участие студентов в грантах по 
темам НИР кафедр 

Учебная, научно-
исследовательская практики, 

участие студентов в грантах по 
темам НИР кафедр 

 
Факультет математики и информатики 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Организация 
научных  

мероприятий 

1 1 1 
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 

2017 2018 2019 
план план план 

Организация 
научных  

мероприятий 

2 
Научный семинар доктора 

экономических наук, профессора 
Латкина  А.П. «Технология 

подготовки и защиты 
магистерской диссертации»; 
Научный семинар аспиранта 

кафедры финансов Серикова С.Г. 
«Оценка инвестиционного 
потенциала как механизм 
реализации региональной 
экономической политики» 

0 1 
IV Международный молодежный 
экономический форум «Россия и 

Китай: вектор развития» 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

1 
Международная заочная научно-

практическая конференция 
«Современные проблемы 

развития экономики России и 
Китая» 

1 
Международная заочной научно-

практическая конференция 
«Государственное и 

муниципальное управление: 
тенденции и перспективы» 

0 

 
Факультет дизайна и технологии 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 

план план план 
Организация 

научных  
мероприятий 

3 3 3 
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). (убрали) 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

Международный фестиваль искусств «Арт-Пространство-Амур»: 
1. Всероссийский конкурс модельеров-дизайнеров «Магия моды». 
2. Конкурс fashion-эскизов. 

 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. (убрали) 
10. Выставка лучших творческих работ студентов по специальности «Графический дизайн» кафедры 
дизайна АмГУ. 
11. Конференция студенческого научного общества кафедры сервисных технологий. (убрали) 
12. Городская отчетная выставка лучших работ студентов и преподавателей. (убрали) 

 
Факультет международных отношений 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Организация  
научных  

мероприятий 

1 
Международный научно-
практический семинар по 
проблемам преподавания 
китаеведных дисциплин» 

1 
VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы 
взаимодействия языков и 

культур» 

0 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

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



Юридический факультет 
Наименование 

показателя 
2017 2018 2019 
план план план 

Организация  
научных  

мероприятий 

1 
IV Научно-практическая 

конференция «Правовая система 
России: история, современность 

тенденции развития» 

1 
V Научно-практическая 

конференция «Правовая система 
России: история, современность 

тенденции развития» 

1 
VI  Научно-практическая 

конференция «Правовая система 
России: история, современность 

тенденции развития» 
Мероприятия  

по организации 
НИРС 

1 
Студенческая научно-

практическая  конференция 
юридического факультета 

1 
Студенческая научно-

практическая  конференция 
юридического факультета 

1 
Студенческая научно-

практическая  конференция 
юридического факультета 

 
Филологический факультет 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Организация 
научных  

мероприятий 

8 Международный научно-
практический семинар 

«Этнические контакты на 
Дальнем Востоке: история и 

современность»; 
Международная выставка-
экспозиция «Вклад русской 

эмиграции в развитие Северо-
Востока Китая» (Харбин, Пекин, 

Кайфын); 
Съемки научно-популярного 

фильма «Модерн»: живая душа 
старого Харбина»; 

Научно-практическая 
конференция «Амурская 
журналистика: история и 

современность»; 
Всероссийская (с 

международным участием) 
научно-методическая 

видеоконференция 
«Образовательный процесс 

обучения иностранному языку на 
неязыковых отделениях вуза на 

современном этапе»; 
III Международная конференция 

«Фонетика без границ»; 
Круглый стол «Проблемы 

сохранения языка и культуры в 
исчезающих языках мира»; 

Всероссийский научно-
исследовательский семинар с 

международным участием 
«Актуальные проблемы 
фонетики и методики 

преподавания иностранных 
языков», посвященный памяти 

проф. Л.В. Бондарко 

5 
Международная научно-

практическая конференция 
«Россия и Китай на 

дальневосточных рубежах»; 
Кирилло-Мефодиевские чтения; 

Всероссийская (с 
международным участием) 

научно-методическая 
видеоконференция 

«Образовательный процесс 
обучения иностранному языку на 
неязыковых отделениях вуза на 

современном этапе»; 
Круглый стол «Проблемы 

сохранения языка и культуры в 
исчезающих языках мира»; 

Всероссийский научно-
исследовательский семинар с 

международным участием 
«Актуальные проблемы 
фонетики и методики 

преподавания иностранных 
языков», посвященный памяти 

проф. Л.В. Бондарко 

4 
Международная 

конференция 
«Проблемы 

региональной 
лингвистики»; 

Всероссийская (с 
международным участием) 

научно-методическая 
видеоконференция 

«Образовательный процесс 
обучения иностранному языку на 
неязыковых отделениях вуза на 

современном этапе»; 
Круглый стол «Проблемы 

сохранения языка и культуры в 
исчезающих языках мира»; 

Всероссийский научно-
исследовательский семинар с 

международным участием 
«Актуальные проблемы 
фонетики и методики 

преподавания иностранных 
языков», посвященный памяти 

проф. Л.В. Бондарко 

Мероприятия  
по организации 

НИРС 

4 
Международный молодежный 
научно-практический семинар 
«Культура, язык и литература 
дальневосточного фронтира»; 

Научно-методический семинар с 
международным участием по 

проблемам преподавания РКИ; 
Ежегодная научно-методическая 
конференция по итогам практики 

«Формирование социальной 
позиции журналиста»; 

Секция «Теоретическая и 
прикладная лингвистика» 
конференции (ежегодная 

0 3 
Международный молодежный 
научно-практический семинар 
«Культура, язык и литература 
дальневосточного фронтира»; 

Ежегодная научно-методическая 
конференция по итогам практики 

«Формирование социальной 
позиции журналиста»; 

Секция «Теоретическая и 
прикладная лингвистика» 
конференции (ежегодная 

студенческая конференция «День 
науки АмГУ») 



студенческая конференция «День 
науки АмГУ») 

 
Факультет социальных наук 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 
план план план 

Организация  
научных  

мероприятий 

3 
Ежегодные социологические 

чтения «Публичная социология в 
регионе» (кафедра социологии); 
Всероссийская конференция с 

международным участием, 
посвященной 20-летию кафедры 
ПиП «Психологическое здоровье 

и развитие личности в 
современном мире»; 

Международная научно-
методическая конференция 

«Естественно-научный 
потенциал космического 

образования в профильных 
классах общеобразовательной 

школы» 

2 
Ежегодные социологические 

чтения «Публичная социология в 
регионе» (кафедра социологии); 

Международная заочная 
конференция посвященная 

вопросам социальной защиты 
семьи (кафедра СР) 

1 
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 

 
 


