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Приложение 2

Пояснительная записка
1. Данные о кадровом потенциале кафедры на конец года
1. Баева Елена Святославовна, кандидат социологических наук, доцент
(совм.)
2. Корсун Мария Александровна, -, - (шт.)
3. Ламскова Наталья Николаевна, -, - (совм.)
4. Логинова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент
(шт.)
5. Никитина Бэла Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент
(шт.)
6. Сарбаева Ирина Юрьевна, -, - (шт.)
7. Чердымова Елена Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
(шт.)
8. Щукина Нина Петровна, доктор социологических наук, профессор (шт.)
2. Показатели научно-исследовательской деятельности кафедры
2.1. защиты докторских диссертаций штатными сотрудниками кафедры
2.2. защиты кандидатских диссертаций штатными сотрудниками кафедры
2.3. защиты кандидатских диссертаций аспирантами кафедры
2.4. участие сотрудников в диссертационных, головных научных советах
1.
Щукина Н.П. член диссертационного совета 12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
2.5. оппонирование диссертаций, отзывы ведущей организации – СамГУ
1.
Щукина Н.П. на диссертационную работу Ишмуратовой Д. Ф.
«Социальная активность молодежи Республики Башкортостан в сфере образования и
трудовой деятельности: социологический анализ», представленной на соискание
степени кандидата социологических наук
2.
Щукина Н.П. на автореферат диссертации Синельникова А. Б. «Кризис
брачно-семейных и межпоколенных отношений и приоритетные направления
демографической политики в России», представленный на соискание степени доктора
социологических наук
3.
Щукина Н.П. на диссертационную работу Каюмовой Л. Х. на тему
«Формирование социального капитала некоммерческих организаций как условие
развития гражданского общества», представленную к защите на соискание степени
кандидата социологических наук
4.
Щукина Н.П. на диссертационную работу Мифтаховой Л. Р. на тему
«Социальная интеграция лиц с ментальной инвалидностью в современном обществе
(на материалах Республики Татарстан)», представленную к защите на соискание
степени кандидата социологических наук
5.
Щукина Н.П. на автореферат диссертации Фоминой О. А. «Социальный
институт сервиса в условиях многообразии современных практик потребительского
поведения населения РФ», представленной на соискание ученой степени доктора
социологических наук
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2.6. библиографический список публикаций
2.6.1. список монографий
2.6.2. список сборников научных трудов, изданных кафедрой в издательстве
СамГУ
2.6.3. список учебников и учебных пособий
1.
Щукина Н.П. Технология разработки и реализации социальных
программ. Самара: Самарский университет, 2015. 142 с. 100 экз. ISBN - (др. гриф)
2.6.4. количество статей
Статьи периодических изданий РИНЦ
1.
Щукина Н.П. Духовно-нравственное образование и воспитание как
теоретическая проблема: нормативный, образовательный и исследовательский
контексты // Вестник ВЭГУ. 2015. № 2 (76). С. 92-97.
2.
Щукина Н.П. Рецензия на: Афанасьев В.В. Православная социология:
Учеб. пособие. М.: ИНФРА, 2015 // Социологические исследования. 2015. № 10. С.
166-170
3.
Ламскова Н.Н. Социальная политика в социологическом дискурсе //
Вестник Самарского муниципального института управления. 2015. №1 (32). С. 88-91
4.
Ламскова Н.Н. Формирование взаимодействия власти и общества в
пространстве коммуникации // Азимут научных исследований: педагогика и
психология. 2015. № 3(12). С. 44-47
5.
Ламскова Н.Н. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ПОЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ // Вестник
Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2015. Принята в печать
6.
Ламскова Н.Н. ВИЗУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ФОТОГРАФИЯ КАК
ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. 2015. Принята в печать
7.
Никитина Б.А. ЧЛЕНЫ, ВОЛОНТЕРЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ КАК
ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г.
САМАРА // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 3(12).
С. 102-106
Статьи зарубежных периодических изданий
Другие статьи
2.6.5. список тезисов, материалов докладов на конференциях и т.п.
1.
Щукина Н.П. К вопросу о конструировании духовно-нравственного
образования и воспитания как православного // IV Международная научнопрактическая конференция «Религия и /или повседневность» (Минск, БГУ, 16-18
апреля 2015 г. 2015 г.). Щукина Н.П. К вопросу о конструировании духовнонравственного образования и воспитания как православного// Материалы IV
Международной научно-практической конференции Религия и/или повседневность
(Минск, 16–18 апреля 2015 г. ) С.344-353. (международная)
2.
Щукина Н.П. Конструирование духовно-нравственного образования как
православного в официальном дискурсе // V Юбилейная Международная научная
конференция «Социология религии в обществе Позднего Модерна» (Белгород, НИУ
БелГУ, 25-26 сентября 2015 г.). Щукина Н.П. Конструирование духовнонравственного образования как православного в официальном дискурсе // Социология
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религии в обществе Позднего Модерна : сборник статей по материалам Пятой
Юбилейной Международной научной конференции. НИУ БелГУ, 25-26 сентября 2015
г. / отв. ред. С.Д. Лебедев. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. С. 184197 (международная)
3.
Щукина Н.П. О готовности власти и общественности к реальному
диалогу на поле публичных слушаний // Круглый стол «Социальные движения,
коллективные действия в условиях социального неравенства» (Москва, МГТУ им.
Баумана, 25 ноября 2015 г.). Щукина Н.П. О готовности власти и общественности к
реальному диалогу на поле публичных слушаний // Выступление на Круглом столе
комитета РОС «Социальные движения и коллективные действия в условиях
социального неравенства», Москва, МГТУ им. Баумана, 25 ноября 2015 г
(российская)
4.
Щукина Н.П. Подготовка бакалавров в ракурсе профессиограммы
социолога // Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР»
(Владивосток, ДВФУ, 11-13 ноября 2015 г.). Щукина Н.П., Мачнев В.Я. Подготовка
бакалавров в ракурсе профессиограммы социолога//Проблемы моделирования
социальных процессов: Россия и страны АТР : м-лы Всерос. научно-практич. конф. с
междунар. участием, Владивосток, 11–13 ноября 2015 г.) / [отв. ред. И.Г. Кузина]. –
Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2015. C. 356-359. (международная)
5.
Щукина Н.П. Этические проблемы организации независимой оценки
работы учреждений социальной сферы // V Международная Грушинская конференция
«Большая Социология: расширение пространства данных» (Москва, ВЦИОМ, 12-13
марта 2015 г.). Щукина Н.П. Этические проблемы организации независимой оценки
работы учреждений социальной сферы // Тезисы V социологической Грушинской
конференции «Большая социология: расширение пространства данных»; 12-13 марта
2015 г. – Материалы конференции – М: ВЦИОМ, 2015 – 814 с. С. 496-499
(международная)
6.
Щукина Н.П. Методологический потенциал социологии участия в
изучении социальных программ религиозных организацийМетодологический
потенциал социологии участия в изучении социальных программ религиозных
организаций // XLVI научная конференция преподавателей и сотрудников
Самарского государственного университета (Самара, 16 апреля 2015 г.). - (местная)
7.
Никитина Б.А. Экологические аспекты бытовой экономии в условиях
современного кризиса // XLVI научная конференция преподавателей и сотрудников
Самарского государственного университета (Самара, 16 апреля 2015 г.). - (местная)
8.
Логинова И.А. Добровольчество в жизненных историях пожилых
людей // XLVI научная конференция преподавателей и сотрудников Самарского
государственного университета (Самара, 16 апреля 2015 г.). - (местная)
9.
Сарбаева И.Ю. Реформирование сферы ЖКХ как социальный процесс //
XLVI научная конференция преподавателей и сотрудников Самарского
государственного университета (Самара, 16 апреля 2015 г.). - (местная)
10.
Чердымова Е.И. Возможности ЭкоАрт-терапии для здоровьесбережения
дошкольников в условиях ДОУ // XLVI научная конференция преподавателей и
сотрудников Самарского государственного университета (Самара, 16 апреля 2015 г.).
- (местная)
11.
Ламскова Н.Н. Диалог власти и общества на поле региональной
социальной политики // XLVI научная конференция преподавателей и сотрудников
Самарского государственного университета (Самара, 16 апреля 2015 г.). - (местная)
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2.6.6. список поданных заявок на объекты промышленной собственности
2.6.7. список полученных патентов России
2.6.8. список открытий
2.6.9. список лицензий на право использования изобретений СамГУ
2.6.10. список зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных
2.7. перечень выставок
2.8. перечень экспонатов
2.9. перечень конференций
I. IV Международная научно-практическая конференция «Религия и /или
повседневность» (Минск, БГУ, 16-18 апреля 2015 г. 2015 г.) международная
1.
Щукина Н.П. К вопросу о конструировании духовно-нравственного
образования и воспитания как православного. Щукина Н.П. К вопросу о
конструировании духовно-нравственного образования и воспитания как
православного// Материалы IV Международной научно-практической конференции
Религия и/или повседневность (Минск, 16–18 апреля 2015 г. ) С.344-353.
II. V Юбилейная Международная научная конференция «Социология религии в
обществе Позднего Модерна» (Белгород, НИУ БелГУ, 25-26 сентября 2015 г.)
международная
2.
Щукина Н.П. Конструирование духовно-нравственного образования как
православного в официальном дискурсе. Щукина Н.П. Конструирование духовнонравственного образования как православного в официальном дискурсе // Социология
религии в обществе Позднего Модерна : сборник статей по материалам Пятой
Юбилейной Международной научной конференции. НИУ БелГУ, 25-26 сентября 2015
г. / отв. ред. С.Д. Лебедев. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. С. 184197
III. V Международная Грушинская конференция «Большая Социология:
расширение пространства данных» (Москва, ВЦИОМ, 12-13 марта 2015 г.)
международная
3.
Щукина Н.П. Этические проблемы организации независимой оценки
работы учреждений социальной сферы. Щукина Н.П. Этические проблемы
организации независимой оценки работы учреждений социальной сферы // Тезисы V
социологической Грушинской конференции «Большая социология: расширение
пространства данных»; 12-13 марта 2015 г. – Материалы конференции – М: ВЦИОМ,
2015 – 814 с. С. 496-499
IV. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР»
(Владивосток, ДВФУ, 11-13 ноября 2015 г.) международная
4.
Щукина Н.П. Подготовка бакалавров в ракурсе профессиограммы
социолога. Щукина Н.П., Мачнев В.Я. Подготовка бакалавров в ракурсе
профессиограммы социолога//Проблемы моделирования социальных процессов:
Россия и страны АТР : м-лы Всерос. научно-практич. конф. с междунар. участием,
Владивосток, 11–13 ноября 2015 г.) / [отв. ред. И.Г. Кузина]. – Владивосток:
Дальневост. федерал. ун-т, 2015. C. 356-359.
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V. Круглый стол «Социальные движения, коллективные действия в условиях
социального неравенства» (Москва, МГТУ им. Баумана, 25 ноября 2015 г.)
российская
5.
Щукина Н.П. О готовности власти и общественности к реальному
диалогу на поле публичных слушаний. Щукина Н.П. О готовности власти и
общественности к реальному диалогу на поле публичных слушаний // Выступление
на Круглом столе комитета РОС «Социальные движения и коллективные действия в
условиях социального неравенства», Москва, МГТУ им. Баумана, 25 ноября 2015 г
VI. ХIV Международная научная конференция «Государство, общество, церковь в
истории России ХХ-ХХI веков» (Иваново, 18-19 марта 2015 г.) международная
VII. Международная научно-практическая конференция «Россия и мир: Новый
вектор» (Москва, РАНХиГС, 14-16 января 2015 г.) международная
VIII. XLVI научная конференция преподавателей и сотрудников Самарского
государственного университета (Самара, 16 апреля 2015 г.) местная
6. Щукина Н.П. Методологический потенциал социологии участия в изучении
социальных программ религиозных организаций. 7. Никитина Б.А. Экологические аспекты бытовой экономии в условиях
современного кризиса. 8. Логинова И.А. Добровольчество в жизненных историях пожилых людей. 9. Сарбаева И.Ю. Реформирование сферы ЖКХ как социальный процесс. 10. Чердымова Е.И. Возможности ЭкоАрт-терапии для здоровьесбережения
дошкольников в условиях ДОУ. 11. Ламскова Н.Н. Диалог власти и общества на поле региональной социальной
политики. 2.10. премии, награды, дипломы, полученные сотрудниками кафедры
1.
Корсун М.А., Логинова И.А., Чердымова Е.И., Щукина Н.П. Диплом
лауреата общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны
психического здоровья детей и подростков "Здоровое поколение". 2015
2.11. заявки, подававшиеся сотрудниками кафедры на конкурсы грантов,
научных, научно-технических программ
1.
Корсун М.А., Ламскова Н.Н., Логинова И.А., Никитина Б.А., Сарбаева
И.Ю., Чердымова Е.И., Щукина Н.П. Целевой конкурс проектов междисциплинарных
исследований
2015
года
«Государственная
национальная
политика
и
межнациональные отношения». Название проекта: Конструирование восходящих
программ этнокультурного развития народов России как фактор гармонизации
межнациональных отношений. 2015
2.
Корсун М.А., Ламскова Н.Н., Логинова И.А., Никитина Б.А., Сарбаева
И.Ю., Чердымова Е.И., Щукина Н.П. Основной конкурс 2016 года. Название проекта:
Активизация
социального
капитала
для
регионального
социального
программирования. 2015
3.
Корсун М.А., Логинова И.А., Чердымова Е.И., Щукина Н.П.
Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны психического
здоровья детей и подростков "Здоровое поколение". Название проекта: Я же и
садовник, я же и цветок (Партнерство во имя здорового завтра). 2015
2.12. международная
сотрудничества

деятельность:

6

страна,

организация,

форма

Приложение 3
Таблица 1
Результативность НИР в 2015 году
Показатель

Код строки

Количество

1

2

3

Работники вуза (организации), защитившие диссертации на соискание
ученой степени доктора наук
Работники вуза (организации), защитившие диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук
Монографии, всего, в том числе изданные:
- зарубежными издательствами
- российскими издательствами
Сборники научных трудов, всего, в том числе:
- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
- другие сборники
Учебники и учебные пособия, всего,
в том числе:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научнометодического совета (НМС)
- с грифом Минобрнауки России
- с грифами других федеральных органов исполнительной власти
- с другими грифами
Статьи, всего, в том числе опубликованные в изданиях:
- зарубежных
- российских из перечня ВАК
- др. российских
Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах
Заявки на объекты промышленной собственности
Патенты России
Зарубежные патенты
Поддерживаемые патенты
Открытия
Лицензии на право использования изобретений вуза (организации), всего,
в том числе приобретенные:
- российскими организациями
- иностранными организациями
Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных,
Выставки, всего, из них:
- международные
- на базе вуза (организации)
Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них:
- международных
- на базе вуза (организации)
Конференции, всего, из них:
- международные
- на базе вуза (организации)
Премии, награды, дипломы
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Приложение 4
АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе в 2015 год
(представляется по каждой выполняемой кафедрой НИР отдельно)
1. Тема НИР «Разработка и апробация региональной модели рейтингования как итог
формирования объективной, независимой и публичной оценки качества работы учреждений
социального обслуживания населения Самарской области»
2. Руководитель НИР д.с.н., профессор Щукина Н.П. (в сотрудничестве с Министерством
социально-демографической и семейной политики).
3. Кафедра социологии социальной сферы и демографии
4. Номер государственной регистрации НИР (если осуществлялась регистрация) 5. Характер НИР: экспериментальная разработка)
6. Сроки проведения: начало -1 октября 2015 г., окончание -30 апреля 2016 г.
7. Основание для выполнения НИР: хоздоговор
8. Коды темы по ГРНТИ 04.21
9. Соответствие НИР основным научным направлениям СамГУ: 10
10. Полученные научные и (или) научно-технические результаты: в разработке
11. Назначение полученного результата: Разработка и апробация региональной модели
рейтингования для формирования объективной, независимой и публичной оценки качества
работы учреждений социального обслуживания населения Самарской области
12. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию):
независимая оценка качества работы учреждений социального обслуживания населения,
социология социальной сферы.
13. Предполагаемая область применения полученного результата независимая оценка
качества работы учреждений социального обслуживания населения Самарской области.
14. Форма представления результатов НИР: научно-технические отчеты, учебнометодические пособия, доклады, другие публикации.
15. Стадия готовности к практическому использованию: разработана программа
исследования, проведена первая часть исследования, отчеты о результатах в разработке.
16. Использование результатов в учебном процессе: не используется
17. Количество и Ф.И.О. сотрудников профессорско-преподавательского состава,
принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в
качестве исполнителей: Щукина Н.П., Логинова И.А., Никитина Б.А., Корсун М.А. (4 сотр.)
18. Количество и Ф.И.О. аспирантов, принимавших участие в выполнении НИР и указанных
в научных отчетах в качестве исполнителей 19. Количество студентов (Ф.И.О. и группа), принимавших участие в выполнении НИР, и
указанных в качестве исполнителей в отчетах о НИР: Шелест С.М., Чикин А.И. (2 сотр.)
из них с оплатой труда из средств Рособразования с оплатой труда из средств других источников: 2 чел.
20. Количество и Ф.И.О. сотрудников других организаций, принимавших участие в
выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в качестве исполнителей Руководитель НИР____________________ Щукина Н.П.
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АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе в 2015 год
(представляется по каждой выполняемой кафедрой НИР отдельно)
1. Тема НИР «Web-коммуникации для развития социологии социальной сферы»
2. Руководитель НИР: Щукина Н.П., д.с.н., профессор
3. Кафедра социологии социальной сферы и демографии
4. Номер государственной регистрации НИР (если осуществлялась регистрация) 5. Характер НИР: экспериментальная разработка)
6. Сроки проведения: начало –22 октября 2014, окончание –31 декабря 2015
7. Основание для выполнения НИР: хоздоговор б/н от 15.10.2014 г.
8. Коды темы по ГРНТИ 04.21
9. Соответствие НИР основным научным направлениям СамГУ: 10
10. Полученные научные и (или) научно-технические результаты – в разработке
11. Назначение полученного результата: применение Web-технологий для оценки
социальных программ
12. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию):
социальная программа, социальное программирование, развитие социальной сферы, ресурсы
13. Предполагаемая область применения полученного результата: внутренняя и внешняя
оценка социальных программ, преподавание курсов «Социальная политика», «Технология
разработки и реализации социальных программ», «Конструирование социальных реформ в
трансформирующемся российском обществе»
14. Форма представления результатов НИР: планируются публикации в российских изданиях
и др.
15. Стадия готовности к практическому использованию: в разработке, срок действия
договора продлен в связи с трудностями, возникшими с покупкой программного
обеспечения.
16. Использование результатов в учебном процессе: планируется использовать
в
преподавании курсов «Социальная политика», «Технология разработки и реализации
социальных программ», «Конструирование социальных реформ в трансформирующемся
российском обществе»
17. Количество и Ф.И.О. сотрудников профессорско-преподавательского состава,
принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в
качестве исполнителей: 2 сотрудника кафедры - Щукина Н.П., Никитина Б.А.
18. Количество и Ф.И.О. аспирантов, принимавших участие в выполнении НИР и указанных
в научных отчетах в качестве исполнителей: 2 аспиранта: Сарбаева И.Ю., Верховцева Н.Н.
19. Количество студентов (Ф.И.О. и группа), принимавших участие в выполнении НИР, и
указанных в качестве исполнителей в отчетах о НИР: 3 студентов - Борисова Ю.С., Минаева
Н.А., Кокорина О.А.
из них с оплатой труда из средств Рособразования с оплатой труда из средств других источников: 3 чел.
20. Количество и Ф.И.О. сотрудников других организаций, принимавших участие в
выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в качестве исполнителей Руководитель НИР____________________ Н.П. Щукина

9

Приложение 5

Научно-исследовательская работа студентов в 2015 году
Отчет по НИРС необходимо представить в виде пояснительной записки
«Научно-исследовательская работа студентов в 2015 году» и табл. 2 (Приложение
6), в которую занесены численные данные, расшифрованные в пояснительной
записке.
В содержании этого раздела отражаются следующие стороны научной деятельности
кафедры:
Пояснительная записка
«Научно-исследовательская работа студентов в 2015 году»
п.1. – сведения об участии студентов в работе студенческих научных кружков,
научных семинаров, научно- исследовательских лабораторий (СНИЛ) с указанием
следующей информации:
а) количество научных кружков (с указанием названия каждого кружка)
количество заседаний, количество студентов, участвующих в каждом кружке (с
указанием Ф.И.О., должности и ученой степени руководителя кружка; Ф.И.О.,
курса обучения студента);
б) количество научных семинаров (с указанием названия каждого семинара)
количество заседаний, количество студентов СамГУ, участвующих в каждом
семинаре (с указанием Ф.И.О., должности и ученой степени руководителя
семинара; Ф.И.О., курса обучения студента);
в) количество действующих студенческих научно-исследовательских
лабораторий (СНИЛ) и количество студентов, участвующих в работе указанных
СНИЛ (с указанием Ф.И.О., должности и ученой степени руководителя СНИЛ;
Ф.И.О., курса обучения студента).
п.2. – сведения о проводимых на кафедре, с участием студентов,
конференций,
олимпиад,
конкурсов,
выставок
(с указанием номера приказа ректора о проведении мероприятия, полного его
названия, даты проведения, списка участников – студентов).
п.3. (код строки 01, 02 табл.2) – сведения о докладах, сделанных студентами
на научных конференциях, семинарах и т.п. научно-технических мероприятиях
различного уровня, проводившихся в университете, в вузах РФ и за рубежом (с
указанием полного названия мероприятия, его уровня, даты и места проведения;
списка участников, тем их докладов и видов поощрения).
1. Каштанова Е.И., Булгакова В.О. «Взаимосвязь профессиональной
деятельности и психического здоровья личности: социологический анализ» - XLVI
научная конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015
года, Самара, Россия). 1 место.
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2. Каштанова Е.И. «Феномен профессионального выгорания и его изучение в
истории социологии» - XLVI научная конференция студентов, секция «История
социологии» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия). 2 место.
3. Каштанова Е.И., Булгакова В.О. «Применение методики «hand-тест» при
изучении уровня агрессии у молодежи города Самара» - XLVI научная конференция
студентов, секция «Эмпирическая социология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
4. Каштанова Е.И., Булгакова В.О. «Взаимосвязь профессиональной
деятельности и психического здоровья личности: социологический анализ». - XLI
Самарская областная студенческая конференция, секция «Социология» (17 апреля
2015 года, Самара, Россия). 3 место.
5. Булгакова В.О. «Исследования социального интеллекта и их значение для
развития социологии» - XLVI научная конференция студентов, секция «История
социологии» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия). 1 место.
6. Михалкина Ю.А. «Изучение уровня эмоционального интеллекта подростков
города Самара» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная
психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия). 2 место.
7. Черак Е.Н. «Влияние детской игрушки на ребенка» - XLVI научная
конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года,
Самара, Россия). 2 место.
8. Потычко В.Н. «Граффити в социокультурном пространстве города Самара» XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля
2015 года, Самара, Россия). 3 место.
9. Борисова Ю.С. «Роль сети интернет в деятельности самарских
благотворительных организаций» - XLVI научная конференция студентов, секция
«Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия). 1 место.
10. Минаева Н.П. «Методологический потенциал теории социального
становления П. Штомпки в изучении современности» - XLVI научная конференция
студентов, секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара,
Россия). 1 место.
11. Корнеева М.О. «Человеческий и социальный капитал третьего сектора в
Самаре» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социология социальной
сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия). 2 место.
12. Галкина Н.И. «Профессиональное становление студентов-медиков в
современном российском обществе» - XLVI научная конференция студентов, секция
«Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия). 3 место.
13. Файзулина Ю.Н. «Социальный контекст организации независимой оценки
работы учреждений социальной сферы» - XLVI научная конференция студентов,
секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
14. Петрик Ю.А. «Групповая работа как стратегия социологического
исследования» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социология
социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
15. Некорыснова Ю.А. «Региональные практики организации независимой
оценки работы учреждений социального обслуживания» - XLVI научная конференция
студентов, секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара,
Россия).
16. Егорова А.Н. «Ношение Hand-made одежды в современном обществе:
смыслы и практики» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социология
социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
17. Абилов Н.Д. «Влияние досуговых практик узбекских мигрантов на
интеграцию в современное российское общество» - XLVI научная конференция
11

студентов, секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара,
Россия).
18. Петрова С.И. «Эволюция возрастной модели рождаемости в российской
обществе и ее влияние на воспроизводство населения» - XLVI научная конференция
студентов, секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара,
Россия).
19. Луковицкая М.А. «Представления студентов СамГУ о здоровом образе
жизни» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная психология» (8
апреля 2015 года, Самара, Россия).
20. Бурмистрова О.К. «Социально-психологические страхи беременных
женщин» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная психология»
(8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
21. Сакаева С.А. «Современные практики адаптации молодых специалистов в
организации» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная
психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
22. Пеунов Н.Ю. «Личное имя как средство социализации личности» - XLVI
научная конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015
года, Самара, Россия).
23. Фатхутдинова Л.И. «Экологические установки детей дошкольного
возраста» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная психология»
(8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
24. Алпаева К.В. «Отношение студенческой молодежи к борьбе с
табакокурением» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная
психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
25. Корнеева Ю.Н. «Современные брачные обряды в ракурсе социологического
исследования» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная
психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
26. Кушниренко Р.В. «Отношение студенческой молодежи к различным
формам девиантного поведения» - XLVI научная конференция студентов, секция
«Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
27. Середавина О.А. «Социальные проблемы бывших заключенных» - XLVI
научная конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015
года, Самара, Россия).
28. Зуева Е.В. «Эмоциональное выгорание как профессиональное заболевание
работников судебной системы РФ (на примере мировых и федеральных судей)» XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля
2015 года, Самара, Россия).
29. Данилова И.Ю. «Социально-психологический портрет посетителей
православных выставок на примере православных выставок ВК Экспо-Волга» - XLVI
научная конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015
года, Самара, Россия).
30. Бадикова Ю.М. «Оценка качества работы служащих судебной системы РФ
на примере мировых и федеральных судей» - XLVI научная конференция студентов,
секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
31. Слепченко М.А. «Социально-психологический климат в учреждениях
судебной системы РФ (на примере мировых и федеральных судей)» - XLVI научная
конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года,
Самара, Россия).
32. Ситчихина С.З. «Образ жизни матерей – студенток» - XLVI научная
конференция студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года,
Самара, Россия).
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33. Файницкая К.М. «Социально-экономическое положение пожилых людей в
региональном социуме» - XLVI научная конференция студентов, секция «Социальная
психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
34. Фролова Н.И. «Гендерная социализация современного подростка: этапы
конструирования гендера» - XLVI научная конференция студентов, секция
«Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
35. Курносенкова Н.Н. «Социологический анализ социальной рекламы
добровольчества в Самарской области» - XLVI научная конференция студентов,
секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
36. Баранова Д.А. «Трансформация экологического сознания студентов
посредством игровых технологий» - XLVI научная конференция студентов, секция
«Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
37. Булгакова В.О., И. Ивочкин «Причины формирования компьютерной
зависимости у подростков и способы их решения: теоретический аспект» - XLVI
научная конференция студентов, секция «Актуальные проблемы взросления:
региональный аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
38. Каштанова Е.И., А Деморецкая «Одиночество как одна из ключевых
проблем в подростковом возрасте» - XLVI научная конференция студентов, секция
«Актуальные проблемы взросления: региональный аспект» (8 апреля 2015 года,
Самара, Россия).
39. Каштанова Е.И., А. Большакова, К. Патрашина «Самоутверждение,
непонимание окружающими как защитные механизмы в период взросления» - XLVI
научная конференция студентов, секция «Актуальные проблемы взросления:
региональный аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
40. Михалкина Ю.А., К. Данилова, Л. Штань «Современные подростки и их
родители: проблемы взаимоотношений» - XLVI научная конференция студентов,
секция «Актуальные проблемы взросления: региональный аспект» (8 апреля 2015
года, Самара, Россия).
41. Михалкина Ю.А., Е. Арестова, К. Савганова «Особенности самооценки в
подростковом возрасте» - XLVI научная конференция студентов, секция «Актуальные
проблемы взросления: региональный аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
42. Черак Е.Н., В. Ларина «Любовь в подростковом возрасте» - XLVI научная
конференция студентов, секция «Актуальные проблемы взросления: региональный
аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
43. Горбачева Н.П., М. Шапиро, А. Нугайбекова «Курение как защитный
механизм личности» - XLVI научная конференция студентов, секция «Актуальные
проблемы взросления: региональный аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
44. Русяева А.М., К. Кочеткова, Н. Герасименко «Особенности формирования
самооценки в подростковом возрасте» - XLVI научная конференция студентов,
секция «Актуальные проблемы взросления: региональный аспект» (8 апреля 2015
года, Самара, Россия).
45. Горбачева Н.П., К. Ганичева «Формирование Я – концепции в
подростковом возрасте» - XLVI научная конференция студентов, секция «Актуальные
проблемы взросления: региональный аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
46. Русяева А.М., А. Сыркина, П. Фекленкова «Особенности протекания
депрессивных состояний у подростков: социально-психологический аспект» - XLVI
научная конференция студентов, секция «Актуальные проблемы взросления:
региональный аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
47. Булгакова В.О., Т. Горнов, Д. Жигаев «Киберспорт как мероприятие по
коррекции последствий компьютерной зависимости подростков» - XLVI научная
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конференция студентов, секция «Актуальные проблемы взросления: региональный
аспект» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
48. Каштанова Е.И., З Оганесян «Стереотип, как феномен, способствующий
возникновению проблем в период взросления» - XLVI научная конференция
студентов, секция «Актуальные проблемы взросления: региональный аспект» (8
апреля 2015 года, Самара, Россия).
49. Булгакова В.О. «Особенности применения социометрии у детей младшего
школьного возраста» - VII Международная студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум 2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г.,
Москва, Россия). Получен сертификат участника.
50. Каштанова Е.И. «Познавательные возможности метода наблюдения в
изучении специфики «антикафе» как пространства коммуникации» - VII
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен
сертификат участника.
51. Михалкина Ю.А. «Изучение уровня эмоционального интеллекта подростков
города Самара. Сравнительный анализ по полу» - VII Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2015» (15 Февраля
- 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен сертификат участника.
52. Черак Е.Н. «Включенное наблюдение: от теории к практике» - VII
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен
сертификат участника.
53. Потычко В.А. «Граффити в социокультурном пространстве города Самара»
- VII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен
сертификат участника.
54. Борисова Ю.С. «Сетевые ресурсы интернет-пространства как фактор
модернизации благотворительной деятельности» - VII Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2015» (15 Февраля
- 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен сертификат участника.
55. Фадеева О.В. «Опыт использования метода форумной онлайн дискуссии
при изучении представлений девушек о стройном теле» - VII Международная
студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум
2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен сертификат
участника.
56. Баженова Т.Е. «Особенности применения метода нарративного интервью
при изучении особенностей конструирования личной истории» - VII Международная
студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум
2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен сертификат
участника.
57. Фатхутдинова Л.Р. «Особенности экологических установок детей
дошкольного возраста» - VII Международная студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум 2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г.,
Москва, Россия). Получен сертификат участника.
58. Корнеева М.О. «Социология личности в научном наследии Эмиля
Дюркгейма» - VII Международная студенческая электронная научная конференция
«Студенческий научный форум 2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г., Москва,
Россия). Получен сертификат участника.
59. Баранова Д.В. «Изменения экологических установок студентов посредством
игровых технологий» «Социология личности в научном наследии Эмиля Дюркгейма»
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- VII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2015» (15 Февраля - 30 Марта 2015 г., Москва, Россия). Получен
сертификат участника.
60. Булгакова В.О., Бадикова Ю.М. VI Международная научно-практическая
Школа лидера «Социолог» (12–15 Марта 2015 г, Москва, Россия). Вручены именные
грамоты.
61. Каштанова Е.И. «Антикафе» как пространство коммуникации» - VII
Международная научно-практическая конференция «Наука и современность» (5 июня
2015 г., Уфа, Россия).
62. Файзулина Ю.Н. Социальный контекст независимой оценки работы
учреждений социальной сферы - XLI Самарская областная студенческая
конференция, секция «Социология» (17 апреля 2015 года, Самгу, Самара, Россия).
63. Петрик Ю.А. Ресурсы добровольчества в социальной поддержке кризисной
семьи - XLI Самарская областная студенческая конференция, секция «Социология»
(17 апреля 2015 года, Самгу, Самара, Россия).
64. Егорова А.Н. Производство и потребление handmade - XLI Самарская
областная студенческая конференция, секция «Социология» (17 апреля 2015 года,
Самгу, Самара, Россия).
п.4. (код строки 03, 04 табл.2) – нет
п.5. (код строки 08, 09 табл.2) – сведения об участии студентов в конкурсах
различной направленности – конкурс на лучшую НИР, на премию талантливой
молодежи, «Молодой ученый», «Итоги года» и т.п. (с указанием полного названия
конкурса, его уровня, даты и места проведения; Ф.И.О., курса обучения студентаучастника; Ф.И.О., должности и учёной степени научного руководителя).
п.6. (код строки 05, 06, 07 табл.2) – библиографический список публикаций
студентов (по ГОСТ 7.1-2003) с выделением путем подчеркивания Ф.И.О.
студента(ов) в случае публикации в соавторстве с научным руководителем или иным
лицом, не являющимся студентом.
1. Булгакова В.О. Исследования социального интеллекта и их значение для
развития социологии // XLVI научная конференция студентов (6-11 апреля 2015 года,
Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 –
С. 9-11.
2. Булгакова В.О., Каштанова Е.И. К вопросу о взаимосвязи профессиональной
деятельности и психического здоровья личности // XLVI научная конференция
студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2015 – С. 58-60.
3. Булгакова В.О., Ивочкин И.А. Причины формирования компьютерной
зависимости у подростков и способы их решения: теоретический аспект // XLVI
научная конференция студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч.
III – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 66-68.
4. Булгакова В.О., Горнов Т.Н., Жигаев Д.А. Киберспорт как мероприятие по
коррекции последствий компьютерной зависимости подростков // XLVI научная
конференция студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III –
Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 98-100.
5. Булгакова В.О., Каштанова Е.И. Взаимосвязь профессиональной
деятельности и психического здоровья личности: социологический анализ // XLI
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Самарская областная студенческая научная конференция (14-24 апреля 2015 года,
Самара, Россия): тез. докл. Ч. II – Самара: Изд-во «Акцент», 2015 – С. 132-133.
6. Каштанова Е.И. Феномен профессионального выгорания и его изучение в
истории социологии // XLVI научная конференция студентов (8 апреля 2015 года,
Самара, Россия): тез. докл. – Самара: изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 12 –
14.
7. Каштанова Е.И., Оганесян З.С. Стереотип, как феномен способствующий
возникновению проблем в период взросления // XLVI научная конференция
студентов (10 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. – Самара: изд-во
«Самарский университет», 2015 – С. 100 - 102.
8. Каштанова Е.И., Большакова А.В., Патрашина К.Е. Самоутверждение,
непонимание окружающими как защитные механизмы в период взросления // XLVI
научная конференция студентов (10 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. –
Самара: изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 74 - 77.
9. Каштанова Е.И., Деморецкая А.Д. Одиночество как одна из ключевых
проблем в подростковом возрасте // XLVI научная конференция студентов (10 апреля
2015 года, Самара, Россия): тез. докл. – Самара: изд-во «Самарский университет»,
2015 – С. 72 - 74.
10. Каштанова Е.И. «Антикафе» как пространство коммуникации // Наука и
современность: сборник статей Международной научно – практической конференции
(5 июня 2015 г., г. Уфа). в 2 ч. Ч.2/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – С. 184 – 185.
11. Минаева Н.П. Методологический потенциал теории социального
становления П. Штомпки в изучении современности // XLVI научная конференция
студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2015 – С. 53-55.
12 Галкина Н.И. Профессиональное становление студентов-медиков в
современном российском обществе // XLVI научная конференция студентов (6-11
апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2015 – С. 55-57.
13. Борисова Ю.С. Роль сети интернет в деятельности самарских
благотворительных организаций // XLVI научная конференция студентов (6-11 апреля
2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2015 – С. 57-58.
14. Потычко В.Н. «Граффити в социокультурном пространстве города Самара»
// XLVI научная конференция студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез.
докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 60-62.
15. Черак Е.Н. «Влияние детской игрушки на ребенка» // XLVI научная
конференция студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III –
Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 62-65.
16. Михалкина Ю.А. «Изучение уровня эмоционального интеллекта
подростков города Самара» // XLVI научная конференция студентов (6-11 апреля
2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2015 – С. 65-66.
17. Михалкина Ю.А., К. Данилова, Л. Штань «Современные подростки и их
родители: проблемы взаимоотношений» // XLVI научная конференция студентов (611 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2015 – С. 77-80.
18. Михалкина Ю.А., Е. Арестова, К. Савганова «Особенности самооценки в
подростковом возрасте» // XLVI научная конференция студентов (6-11 апреля 2015
года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский университет»,
2015 – С. 80-82.
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19. Черак Е.Н., В. Ларина «Любовь в подростковом возрасте» // XLVI научная
конференция студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III –
Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 82-87.
20. Горбачева Н.П., М. Шапиро, А. Нугайбекова «Курение как защитный
механизм личности» // XLVI научная конференция студентов (6-11 апреля 2015 года,
Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 –
С. 87-89.
21. Русяева А.М., К. Кочеткова, Н. Герасименко «Особенности формирования
самооценки в подростковом возрасте» // XLVI научная конференция студентов (6-11
апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2015 – С. 89-91.
22. Горбачева Н.П., К. Ганичева «Формирование Я – концепции в
подростковом возрасте» // XLVI научная конференция студентов (6-11 апреля 2015
года, Самара, Россия): тез. докл. Ч. III – Самара: Изд-во «Самарский университет»,
2015 – С. 91-93.
23. Русяева А.М., А. Сыркина, П. Фекленкова «Особенности протекания
депрессивных состояний у подростков: социально-психологический аспект» // XLVI
научная конференция студентов (6-11 апреля 2015 года, Самара, Россия): тез. докл. Ч.
III – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2015 – С. 93-96.
24. Булгакова В.О. «Особенности применения социометрии у детей младшего
школьного возраста» [Электронный ресурс] // Материалы VII Международной
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум
2015» URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17965.pdf (дата обращения:
01.12.2015 г.)
25. Каштанова Е.И. «Познавательные возможности метода наблюдения в
изучении специфики «антикафе» как пространства коммуникации» [Электронный
ресурс] // Материалы VII Международной студенческой электронной научной
конференции
«Студенческий
научный
форум
2015»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17963.pdf (дата обращения: 01.12.2015 г.)
26. Михалкина Ю.А. «Изучение уровня эмоционального интеллекта подростков
города Самара. Сравнительный анализ по полу» [Электронный ресурс] // Материалы
VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий
научный форум 2015» URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17962.pdf (дата
обращения: 01.12.2015 г.)
27. Черак Е.Н. «Включенное наблюдение: от теории к практике» [Электронный
ресурс] // Материалы VII Международной студенческой электронной научной
конференции
«Студенческий
научный
форум
2015»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17969.pdf (дата обращения: 01.12.2015 г.)
28. Потычко В.А. «Граффити в социокультурном пространстве города Самара»
[Электронный ресурс] // Материалы VII Международной студенческой электронной
научной
конференции
«Студенческий
научный
форум
2015»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17966.pdf (дата обращения: 01.12.2015 г.)
29. Борисова Ю.С. «Сетевые ресурсы интернет-пространства как фактор
модернизации благотворительной деятельности» [Электронный ресурс] // Материалы
VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий
научный форум 2015» URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17964.pdf (дата
обращения: 01.12.2015 г.)
30. Фадеева О.В. «Опыт использования метода форумной онлайн дискуссии
при изучении представлений девушек о стройном теле» [Электронный ресурс] //
Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции
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«Студенческий
научный
форум
2015»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17967.pdf (дата обращения: 01.12.2015 г.)
31. Баженова Т.Е. «Особенности применения метода нарративного интервью
при изучении особенностей конструирования личной истории» [Электронный ресурс]
// Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции
«Студенческий
научный
форум
2015»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17970.pdf (дата обращения: 01.12.2015 г.)
32. Фатхутдинова Л.Р. «Особенности экологических установок детей
дошкольного возраста» [Электронный ресурс] // Материалы VII Международной
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум
2015» URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17955.pdf (дата обращения:
01.12.2015 г.)
33. Корнеева М.О. «Социология личности в научном наследии Эмиля
Дюркгейма» [Электронный ресурс] // Материалы VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015» URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17976.pdf (дата обращения: 01.12.2015 г.)
34. Баранова Д.В. «Изменения экологических установок студентов посредством
игровых технологий» [Электронный ресурс] // Материалы VII Международной
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум
2015» URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17975.pdf (дата обращения:
01.12.2015 г.)
п.7. (код строки 10, 11 табл.2) – виды поощрений - медали, сертификаты,
дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные студентами на различных
мероприятиях, в том числе на конкурсах на лучшую НИР и на выставках.
1. Каштанова Е.И., Булгакова В.О. – грамота за 1 место на XLVI научной
конференции студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года,
Самара, Россия).
2. Михалкина Ю.А. - грамота за 2 место на XLVI научной конференции
студентов, секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
3. Черак Е.Н. - грамота за 2 место на XLVI научной конференции студентов,
секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
4. Потычко В.А. - грамота за 3 место на XLVI научной конференции студентов,
секция «Социальная психология» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
5. Борисова Ю.С. - грамота за 1 место на XLVI научной конференции
студентов, секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара,
Россия).
6. Минаева Н.П. - грамота за 1 место на XLVI научной конференции студентов,
секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
7. Корнеева М.О. - грамота за 2 место на XLVI научной конференции
студентов, секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара,
Россия).
8. Галкина Н.И. - грамота за 3 место на XLVI научной конференции студентов,
секция «Социология социальной сферы» (8 апреля 2015 года, Самара, Россия).
9. Булгакова В.О., Каштанова Е.И. – грамота за 3 место на XLI Самарской
областной студенческой конференции, секция «Социология» (17 апреля 2015 года,
Самара, Россия).
10. Бадикова Ю.М. – грамота за активное участие в VI Международной научнопрактической школе лидера «Социолог»
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11. Булгакова В.О. – грамота за активное участие в VI Международной научнопрактической школе лидера «Социолог»
12. Булгакова В.О. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
13. Каштанова Е.И. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
14. Михалкина Ю.А. – сертификат участника VII Международной
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум
2015»
15. Черак Е.Н. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
16. Потычко В.А. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
17. Борисова Ю.С. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
18. Фадеева О.В. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
19. Баженова Т.Е. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
20. Фатхутдинова Л.Р. – сертификат участника VII Международной
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум
2015»
21. Баранова Д.В. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
22. Корнеева М.О. – сертификат участника VII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015»
п.8. (код строки 12 табл.2) – нет
п.9. (код строки 13 табл.2) – нет
п.10. (код строки 14 табл.2) – нет
п.11. (код строки 15 табл.2) – сведения о студенческих проектах, поданных на
конкурс грантов (с указанием полного названия и уровня конкурса; даты и места
проведения, Ф.И.О., курса обучения студента; Ф.И.О., должности и ученой степени
научного руководителя).
п.12. (код строки 16 табл.2) – гранты, выигранные студентами (с указанием
полного названия и уровня конкурса; Ф.И.О., курса обучения студента; Ф.И.О.
должности и ученой степени научного руководителя).
п.13. – сведения об участии студентов в выполнении научно-исследовательской
работы, указанных в качестве исполнителей в отчетах по НИР (с указанием темы
НИР, списка студентов исполнителей НИР с оплатой или без оплаты).
1. Шелест С.М, Чикин А.И. - «Разработка и апробация региональной модели
рейтингования как итог формирования объективной, независимой и публичной
оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения
Самарской области». С оплатой.
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2. Борисова Ю.С, Минаева Н.П., Кокорина О.А. - «Web-коммуникации для
развития социологии социальной сферы». С оплатой.
п.14. – сведения об именных стипендиатах (с указанием полного названия
именной стипендии; Ф.И.О., курс обучения стипендиата).
Стипендия благотворительной организации “Оксфордский Российский Фонд” –
Булгакова В.О. (4 курс), Каштанова Е.И. (4 курс).
Повышенная академическая стипендия СамГУ – Булгакова В.О. (4 курс),
Каштанова Е.И. (4 курс).
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Приложение 6
Таблица 2
Результативность научно-исследовательской деятельности
студентов в 2015 году
Показатель

Код строки

Количество

1

2

3

01

64

02

14

03

-

04

-

05

34

- изданные за рубежом

06

-

- без соавторов - сотрудников вуза

07

34

08

-

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п.,
в том числе студенческих всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Научные публикации всего,
из них:

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего
из них:
открытый конкурс, проводимый по приказу Минобразования России,
на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим
и гуманитарным наукам
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на
лучшую НИР и на выставках, всего,

09

10

22

11

-

Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности

12

-

Охранные документы, полученные студентами на объекты
интеллектуальной собственности

13

-

Проданные лицензии на использование интеллектуальной
собственности студентов

14

-

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов

15

-

Гранты, выигранные студентами

16

-

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами

17

-

из них:
открытый конкурс, проводимый по приказу Минобразования России,
на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим
и гуманитарным наукам
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