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В отчетном году администрацией института педагогики и психологии 

(ИПиП), его факультетами, преподавателями кафедр, студентами проделана 

большая работа по развитию, совершенствованию форм и методов научно-

исследовательской работы, выполнению показателей научной активности 

профессорско-преподавательского состава, продвижению и популяризации 

научных достижений. 

Важным показателем научной активности ППС является участие в 

грантах, хоздоговорной деятельности. Общий объём грантовой и 

хоздоговорной деятельности за 2017 год составил 4млн.300 тыс. рублей. Был 

получен грант РФФИ по научному проекту: «Лексико-семантические 

особенности поэтического языка А.К. Толстого» (доценты Вороничев О.Е. и 

Моспанова Н.Ю);  были выполнены внешние хоздоговорные исследования, 

имеющие прикладной характер («Научно-методическая модель 

психологического сопровождения профессионального здоровья работников 

образовательных учреждений», «Психологические детерминанты 

формирования коммуникативной компетентности работников управляющей 

компании в перспективе внедрения профессиональных стандартов», 

«Управление конкурентоспособностью строительных организаций малого и 

среднего бизнеса», «Анализ и оптимизация психофизиологических 

механизмов адаптации организма работников предприятия в 

производственных условиях», «Психологическое сопровождение процесса 

формирования корпоративной культуры организации малого и среднего 

бизнеса», «Ценностные ориентации на здоровый образ жизни при освоении 

общекультурных компетенций в процессе занятий физической культурой», 

«Фармакологические подходы к оптимизации фармакотерапии 

патологических состояний вызванных воздействием экстремальных факторов 

различного генеза», «Управление конкурентной способности строительных 

организаций малого и среднего бизнеса», «Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий для непрофессиональных сборных команд 

с использованием инновационных подходов»). 

В 2017 году преподаватели кафедры физической культуры и основ 

медицинских знаний продолжили выполнять НИР по теме: «Поиск и 

изучение лекарственных средств для обеспечения выживаемости и 

работоспособности в экстремальных условиях» (руководитель: профессор 

Е.Н. Стратиенко; сотрудники: профессор Н.П. Катунина, доцент Ф.Н. Цеева, 

доцент О.В. Кухарева). Научно-исследовательская работа кафедры по этой 

теме связана с договором о научном сотрудничестве между ЗАО «АЦИЗОЛ-

ФАРМА» по теме «Изучение фармакологической активности новых 

химических соединений» и с договором о совместной научно-практической 

деятельности между учреждением Российской академии медицинских наук 



РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН по теме «Химическое моделирование и 

изучение фармакологической активности редокс-активных факторов 

самозащиты организмов». Под руководством доктора медицинских наук, 

профессора Е.Н. Стратиенко Е.Н., профессора Н.П. Катуниной, доцента Ф.Н. 

Цеевой и доцента О.В. Кухаревой  выполняются экспериментальные 

исследования по изучению актопротекторной и/или антигипоксической 

активности у новых химических соединений. 

Профессорско-преподавательский состав  института педагогики и 

психологии принимал активное  участие в научно-исследовательских 

мероприятиях, конкурсах, конференциях. За отчетный период опубликовано 

12 монографий, 18 учебно-методических пособий.  

Членами кафедр за 2017 год  опубликовано 306 статей, из них 7 статей 

в зарубежных  журналах; 225 публикаций, включенных в базы РИНЦ, 8 

публикации индексируемых в Web of  Science, SCOPUS. За отчетный год 

было получено 2 патента России.  

Профессорско-преподавательский состав института  активно участвует 

в научно-исследовательской работе. Преподаватели, аспиранты и сотрудники 

кафедр приняли активное участие в 76  конференциях, 54 международных и 

22 региональных конференциях (Брянск, Москва, Краснодар, Саратов, 

Самара, Уфа, Пермь и пр.).  

В 2017 году преподаватели кафедры общей и профессиональной 

психологии под руководством заведующего кафедрой О.А. Карнеевой 

организовали и провели III Международную научно-практическую 

конференцию «Социально-психологические вызовы современного общества. 

Проблемы. Перспективы. Пути развития». Преподаватели кафедры приняли 

активное участие в работе конференции. По результатам был опубликован 

сборник материалов конференции. 

Преподаватели кафедры БЖД приняли участие в организации и 

проведении международной научно-практической конференции  23-25 мая 

2017 «Социальное партнёрство как эффективный механизм формирования 

образовательного пространства», а также приняли участие в работе 4 

международных и всероссийских научно-практических конференциях (проф. 

Лагерев А.В., доц. Сухов С.С., доц. Свиридонова С.В., асс. Алешина М.Н.). 

За активную работу в отчетном году сотрудники института  были 

награждены грамотами и дипломами различных образовательных 

организаций. Преподаватели кафедры дизайна и художественного 

образования  участвовали в 20 выставках, на которых экспонировались 260 

работ сотрудников кафедры Волкова В.В., Гамидовой М.М., Синицы Н.В., 

Бычковой, Н.В., Кравченко А.Г., Климовцова Н.А. студенческие работы. 

Развитие студенческих научных инициатив и самоуправления стоит в 

ряду приоритетных направлений деятельности института. Так, в 2017 г. 

работали студенческие научно-исследовательское бюро, в работе которых 

были задействованы более 167 студентов,  8 их которых приняли участие в 

конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам «Современные научные достижения. 



Брянск-2017» и 2 из них заняли призовые места Студентки-магистранты 

Алексеева М.О., Будина И.А. получив диплом 1 степени в номинации 

«Педагогические науки» (Научный руководитель: профессор Н.В. Матяш) и 

диплом призёра конкурса в номинации «Педагогические науки. Психология» 

(Научный руководитель: доцент О.А.Карнеева). 

Студенты за отчётный период приняли участие в 17 международных и 

всероссийских научно-практических конференциях, опубликовали 75 

научных статей.  

Также преподаватели принимают участие в конкурсах научных работ. 

Так, в 2017 году старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

детства А.Н. Утко занял первое место в конкурсе на лучшую научную работу 

аспирантов и молодых ученых Брянской области по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам «Современные научные достижения. 

Брянск - 2017», ассистент кафедры общей и профессиональной психологии 

Минава С.С. заняла II место. 

Преподаватели ведут активную экспертную деятельность: доцент 

Сухов С.С. является председателем предметно-методической комиссии по 

проведению олимпиады по ОБЖ на территории Брянской области. 

Сотрудники кафедры являются разработчиками материалов для проведения 

муниципальных туров Всероссийской олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности, которая проводится ежегодно в ноябре-месяце, а также 

являются организаторами проведения регионального тура данной олимпиады 

(доц. Сухов С.С., доц. Растягаев В.И.), который успешно был проведен в 

феврале-месяце 2017 года; доцент Ю.В. Крупская является председателем 

предметно-методической комиссии по проведению олимпиады по технологии 

на территории Брянской области; доцент зюзя является членом экспертного 

жюри «Психолог года на Брянщине». 

Институт педагогики и психологии обладает высоким научным 

потенциалом, что подтверждается результативностью научно-

исследовательской работы преподавателей. 

 

Директор института        Н.В. Матяш 

 

 

 


