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№ Направления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 

рамках ОПОП 

Результаты 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

Научные школы Научно-исследовательская база 

лаборатории научно-

образовательные 

центры 

центры 

коллективного 

пользования 

1 Психологическая 

служба высшего 

учебного заведения 

Рег. № НИОКР 

115121010063 

- Защита 

кандидатской 

диссертации 

аспирантами по 

направлению 

«Психологические 

науки»: Харланова 

Т.Н. (2014 г.), 

Некрут Т.Н. (2016 

Научная школа 

профессионального 

образования 

академика А.В. 

Глузмана 

- НИР глубинной 

психологии 

- 



г.), Маик М.С. 

(2015 г.); 

- назначена 

стипендия (прошла 

конкурс) 

Президента РФ 

аспирантка 

Землякова М.А. на 

2015-2016 гг.; 

- Подготовлена 

заявка и получено 

финансирование 
на НИОКР по гос. 

заданию 

Минобрнауки РФ 

27.330.2016/БЧ на 

сумму 1 320,00 

тыс. руб. 
«Создание 

отраслевой научной 

библиографии по 

педагогике и 

народному 

образованию» 

(члены группы 

проекта: рук-ль 

ОПОП Пономарёва 

Е.Ю., аспирант 



Рудакова О.А.) на 

2016 г. 

- Грант ГС РК 

молодым ученым 
Крыма по проекту: 

«Психологическое 

сопровождение 

личностного роста 

студенческой 

молодежи в 

современных 
условиях (на 

примере крымских 

высших 

образовательных 
учреждений)», 

Постановление 

Президиума ГСРК от 
02 февраля 

2016г.№ п170-1/16 

— аспирантка 

направления 
подготовки 37.06.01 

«Психологические 

науки» Рудакова 
О.А. 

- V Международный 

научно-практический 

конкурс «Лучшая 

студенческая статья 



2017», Секция 

«Психологические 

науки» 15.02.2017 г. 

Каткова Александра, 

аспирантка кафедры 

психологии, 37.06.01 

–  Психологические 

науки - Диплом 2 

степени; 

- Финалистка III 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

работ студентов и 

аспирантов в 

рамках III-го 

Всероссийского 

молодежного 

научного форума 

«Наука будущего – 

наука молодых» 

Каткова 

Александра, 

аспирантка 

кафедры 

психологии, 

37.06.01 –  

Психологические 

науки; 



- Разработана 

заявка и получено 

финансирование 
на выполнение 

работ (оказание 

услуг) для гос. 

нужд Минобрнауки 

РФ, «Разработка и 

внедрение модели 

обучения и 

индивидуального 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата по 

областям 

образования 

«Науки об 

обществе», 

«Образование и 

педагогические 

науки» и 

«Гуманитарные 

науки» (уровень 



бакалавриата)» 

(рук-ль: Богинская 

Ю.В., член группы 

аспирант кафедры 

психологии 

Каткова 

Александра). 

Общая стоимость 

работ (услуг) 

средств 

федерального 

бюджета 

составляет 11 475 

000,00 руб. 

- Пономарёва Е.Ю., 

Коник О.Г. Пособие 

для аспирантов: 

вопросы и ответы / 

Сост. Пономарева 

Е.Ю., Коник О.Г. Ялта: 

РИО ГПА КФУ, 2016 

г.. - 298 с. 

- 20-24.06.2017 

проведён ежегодный 

научно-практический 

семинар для 

аспирантов «Летняя 

школа аспирантов»; 

- Разработана и 

подана заявка на 



финансирование 

проекта в РГНФ – 

регистрация 17-06-

14049) на 2017 г. 

«Летняя школа 

аспирантов» (рук-

ль: Пономарёва 

Е.Ю., член группы: 

аспирант Рудакова 

О.А.) на сумму 

495 500,00 руб.; 

- Разработана и 

подана заявка на 

финансирование 

проекта в РГНФ – 

регистрация 17-06-

14049) на 2017 г. 

«Студенческая 

практика – ключ к 

будущей 

профессии» (члены 

группы: 

Пономарёва Е.Ю. – 

рук-ль ОПОП,  

аспирант Рудакова 

О.А.) на сумму 

815 500,00 руб. 

- опубликована 



коллективная 

монография 

«Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

становления 

личности в системе 

гуманитарного 

образования» - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – 

436с. Ст. 103-148 (в 

составе авторов 

рук-ль ОПОП 

Пономарёва Е.Ю., 

аспирант Рудакова 

О.А.) – в рамках 

Фестиваля науки 

КФУ данный 

проект занял 3 

место в номинации 

«Лучший научный 

проект»; 

- научные 

публикации 

обучающихся 

аспирантуры по 

37.06.01: 

Рудакова О.А. 



публикаций в 

системе РИНЦ — 21, 

в научных журналах 

утвержденных ВАК 

— 13, в других 

изданиях — 13 

Землякова М.А. 

публикаций в 

системе РИНЦ — 3, 

в научных журналах 

утвержденных ВАК 

— 5, в других 

изданиях — 6 

Свояк Е. публикаций 

в системе РИНЦ — 

2, в научных 

журналах 

утвержденных ВАК 

— 1, в других 

изданиях — 3 

Каткова А.С. 

публикаций в 

системе РИНЦ — 10, 

в научных журналах 

утвержденных ВАК 

— 1, в других 

изданиях — 6. 

 


