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1.

Название темы

Трансграничные туристскорекреационные регионы на
западном порубежье России:
особенности формирования и
стратегия развития

2.

Критерии и методы
оценки состояния и динамики
экосистем по показателям
биоразнообразия

3.

Анализ и синтез средств
вычислительной техники и
информационных технологий
для автоматизации

Руководитель
магистерской
программы

Манаков А.Г.,
д.г.н., доцент

Истомин А.В.,
д.б.н., доцент

Вертешев С.М.,
д.т.н., профессор

Программа
магистратуры

05.04.02 География,
«Рекреационная
география и туризм»

Срок выполнения темы
начало
окончание
(квартал,
( квартал,
год)
год)

I кв.
2017 г.

Ожидаемые результаты
Научные

Практические

IV кв.
2021 г.

Анализ туристского потенциала
развития трансграничных регионов
на западе Псковской области,
определение степени их
сформированности на основе
совокупности признаков
трансграничного
регионообразования

Разработка рекомендаций по
развитию трансграничных
туристско-рекреационных
регионов на российскоэстонской и российсколатвийской границе;
публикация результатов
исследования в 8 научных
статьях

Новый метод оценки рразнообразия в континууме
экологических условий

Публикации статей;
тезисы докладов 3

06.04.01 Биология
«Экология»

III кв.
1999 г.

IV кв.
2020 г.

Особенности пространственного
размещения видов в континууме
экологических условий южной
тайги. Оценка степени
организованности пространственной
структуры. Оценка корректности
выделенных элементарных
пространственных ячеек и
возможности их использования для
характеристики
дифференцирующего разнообразия
лесных сообществ

09.04.02
Информационные
системы и
технологии,

I кв.
2018 г.

IV кв.
2023 г.

Методы разработки средств
вычислительной техники и
информационных технологий

производственных процессов
и научных исследований

4.

Разработка и моделирование
триботехнических систем
скользящего токосъема и
микрошлифования в
электроэнергетике и
машиностроении

Плохов И.В.,
д.т.н., профессор

5.

Исследование показателей
качества природных вод и
разработка сорбентов для
очистки биологических сред

Кужанова Н.И.,
д. пед. н.,
профессор

6.

Шлифование с непрерывно
изменяющейся скоростью
резания

Никифоров И.П.,
д.т.н., профессор

«Информационные
системы и технологии
в научно
исследовательской
деятельности и на
предприятиях»
13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника,
«Электроприводы и
системы управления
электроприводов»;
13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника
«Электрические сети
и системы
электроснабжения, их
режимы,
устойчивость,
надежность и
качество
электрической
энергии»; 13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника
«Электропривод,
энергосбережение и
автономная
энергетика»; 13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника
«Современные
технологии в
электроснабжении»
15.04.05
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
«Инженерная защита
окружающей среды в
машиностроении»
15.04.05
Конструкторскотехно-логическое

I кв.
2017 г.

IV кв.
2019 г.

Математическое описание
триботехнических систем

Улучшение процессов
микрошлифования

I кв.
2014 г.

IV кв.
2019 г.

Установление закономерности
между структурой и свойствами
получаемых сорбентов

Выявление РИД.
Оформление охранных
документов на РИД

III кв.
2017 г.

III кв.
2018 г.

Разработка метода повышения
режущей способности
шлифовальных кругов на основе

Повышение стойкости
шлифовальных кругов в 1,5
2 раза

7.

8.

Исследование
эксплуатационных свойств
автомобиля при движении по
неровной дороге

Развитие теории и
методологии финансового
менеджмента
государственного вуза на
основе внедрения системы
бюджетирования

Енаев А.А.,
д.т.н., профессор

Николаев М.А.,
д.э.н., профессор

обеспечение
машиностроительных
производств,
«Технология
машиностроения»
23.04.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин и комплексов,
«Эксплуатация
транспортных
средств»

38.04.01 Экономика,
«Корпоративные
финансы»

непрерывно изменяющейся скорости
резания с использованием
частотного преобразователя

I кв.
2018 г.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2023 г.

Совершенствование теории
эксплуатационных свойств
автомобиля

Разработка проектов,
нормативных документов
оценки эксплуатационных
свойств автомобиля при
движении по неровной
дороге

IV кв.
2019 г.

Научная значимость заключается в
развитии теории и методологии
формирования целостной системы
управления финансами
государственного вуза на основе
внедрения практики коммерческих
организаций, обеспечивающей
согласование финансовых целей
организации со стратегическими
целями ее развития; включая в себя
также методологию оценки
экономической эффективности
образовательной организации в
целом и отдельных структурных
подразделений. Таким образом,
ожидаемые результаты
исследования сыграют ощутимую
роль в развитии как теории и
методологии финансового
менеджмента на уровне отдельного
вуза, так и теории и методологии
повышения эффективности
использования бюджетных средств в
рамках системы высшего
образования, а также обеспечат
взаимосвязь данных теорий, что
обусловлено предметом настоящего
исследования

Результаты исследования
будут иметь прикладное
значение для российских
вузов, а также для
Министерства образования
и науки РФ, поскольку
могут быть использованы
вузами при разработке
собственной системы
финансового менеджмента,
Минобрнауки России - при
разработке документов в
сфере стратегического
управления, а также
финансового планирования
и бюджетирования
образовательных
организаций

9.

10.

Международный бизнесБизнес в регионе Балтийского
моря (на английском языке)

Управленческий учет и
экономический анализ
инновационного потенциала
организаций

Махотаева
М.Ю.,
д.э.н., профессор

Егорова С.Е.,
д.э.н., профессор

38.04.01 Экономика,
«Международный
бизнес - Бизнес в
регионе Балтийского
моря (на англ. яз.)»

38.04.01 Экономика,
«Управленчес кий
учет и финансовый
анализ бизнеса»

I кв.
2018 г.

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

Углубленная, фундаментальная и
профессиональная подготовка
управленцев и экономистов высшего
звена для национальных и
совместных предприятий и органов
государственного управления;
гармонизация учебных планов

Параллельное освоение
студентами каждого из
вузов учебных дисциплин
(обучение осуществляется
преподавателями
соответствующих
университетов);
дистанционное обучение
студентов обоих вузов
преподавателем одного из
вузов-партнеров;
совместное преподавание
учебных дисциплин
(учебное взаимодействие
студентов осуществляется
на основе платформы
дистанционного обучения
Moodle)

IV кв.
2018 г.

уточнение понятия инновационного
потенциала организации; разработка
концептуальной модели учетно
аналитического обеспечения
инновационного потенциала
организации; предложить
методический подход к отражению
информации в системе
управленческого учета
инновационного потенциала
организации;
разработка модели ведения
стратегического управленческого
учета инновационного потенциала
организации; формирование
системы показателей для
стратегического анализа вариантов
инновационного развития
организации; предложить методику
анализа эффективности
использования инновационного
потенциала; уточнение определения
инновационно-инвестиционной
привлекательности организации;
осуществить постановку задачи
учетно-аналитического обеспечения
инновационного потенциала в
компьютерной среде обработки
данных

возможность применения
методических рекомендаций
по учетно-аналитическому
обеспечению
инновационного потенциала
в организациях различных
отраслей экономики

11.

Экономика
предпринимательства

Марков С.М.,
к.э.н., доцент

38.04.02 Менеджмент
«Производственный
менеджмент»

I кв.
2016 г.

IV кв.
2018 г.

12.

Исследование и
совершенствование
регулирующего воздействия
государства на развитие
социального
предпринимательства

Марков С.М.,
к.э.н., доцент

38.04.02
Менеджмент
«Управление
проектами»

I кв.
2017 г.

IV кв.
2019 г.

13.

Некоммерческие организации
как инструмент социального
развития региона

Дагаева И.А.,
к.э.н., доцент

38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление
«Государственное
управление»

I кв.
2018 г.

Васильева Г.Ф.,
к.пед.н., доцент

39.04.02 Социальная
работа «Социальная
защита и социальное
обслуживание
различных групп
населения»

Васильев С.В.,
д.ю.н, профессор

40.04.01
Юриспруденция,
«Конституционное и
административное
право»

Казак Б.Б.,
д.ю.н.,
профессор

40.04.01
Юриспруденция
«Уголовный процесс,
криминалистика и
оперативно
розыскная
деятельность»

Хришкевич Т.Г.,
к.и.н., доцент

41.04.01 Зарубежное
регионоведение
«Интеграционные
процессы в Европе:
история и
современность»

14.

Формирование системы
независимой оценки домовинтернатов для детей и
одиноких пожилых людей

15.

Актуальные проблемы
конституционного и
административного права

16.

17.

Актуальные проблемы
оперативно-розыскной
деятельности

Социально-политические
аспекты интеграционных
процессов в Европейском
Союзе на рубеже XX-XXI вв.

Совершенствование подходов, форм,
методов управления
предпринимательскими структурами
Разработка теоретико-методических
положений и научно-практических
рекомендаций совершенствования
регулирующего воздействия
государства на субъекты
социального предпринимательства
Определение критериев и
показателей оценки эффективности
регулирующего воздействия
государства на субъекты
социального предпринимательства

Совершенствование ОПОП.
Научные публикации

IV кв.
2019 г.

Систематизация технологий НКО в
решении социальных проблем

Глава в монографии

I кв.
2014 г.

IV кв.
2019 г.

Определены цели и задачи.
Подготовлена лекция по проблеме
независимой оценки в рамках курса
«Управление в социальной работе»
на бакалавриате.
Изучена содержательная
деятельность домов-интернатов

Выступление на
конференции

IV кв.
2011 г.

IV кв.
2021 г.

Опубликование научных статей в
федеральных научно-практических
журналах и материалах научно
практических конференций

Использование результатов
НИР в практической
деятельности при защите
интересов университета

IV кв.
2019 г.

Определение направлений в
концепции развития оперативно
розыскного, криминалистического
обеспечения предварительного
следствия

Монографии. Научные статьи.
Методические рекомендации.
Научно-аналитические обзоры.
Научно-практические
рекомендации. Внедрение
результатов в практическую
деятельность и учебный
процесс

IV кв.
2019 г.

Анализ деятельности политических
институтов и общественных
организаций стран ЕС в условиях
интеграции. Теоретические и
идеологические основы
функционирования политических и
социально-экономических структур

Выступления с докладами
на научных конференциях;
издание статей по теме
НИР; использование
результатов НИР в учебном
процессе

II кв.
2013 г.

I кв.
2014 г.

Научные публикации

18.

Медиатекст как
социокультурная проблема

19.

Экспериментальное и
теоретическое исследование
электрических и оптических
свойств материалов,
введенных в регулярные
пористые диэлектрические
матрицы, и других
ультрадисперсных систем

20.

21.

22.

23.

Совершенствование методики
преподавания информатики

Совершенствование
предметной и
профессиональной
подготовки студентов

Проблемы качества высшего
образования

Социально-педагогические
технологии помощи и
поддержки детей, подростков
и молодежи в современном
социуме/Буренина

Капитанова Л.А.,
д.фил.н., зав.
кафедрой

Соловьев В.Г.,
д.ф.-м.н.,
профессор

Ванин А.И., д.ф.м.н., профессор

Ермак Е.А.,
д.пед.н., доцент

Медведева И.Н.,
к.ф-м.н., доцент

Буренина С.Ю.,
к.пед.н., доцент

42.04.02
Журналистика
«Теория и методика
журналистского
творчества»
44.04.01
Педагогическое
образование
«Физическое
образование»
44.04.01
Педагогическое
образование
«Электронное
обучение и
дистанционные
образовательные
технологии»
44.04.01
Педагогическое
образование,
«Математическое
образование»
44.04.01
Педагогическое
образование,
«Современные
средства оценивания
качества результатов
образования»

44.04.01
Педагогическое
образование,
«Социальная
педагогика»

III кв.
2013 г.

I кв.
1980 г.

I кв.
2018 г.

I кв.
2013 г.

I кв.
2016 г.

I кв.
2012 г.

Исследование специфики
медиатекста в системе современного
периодического печатного издания

Публикация 2 научных
статей, участие в написании
кафедрального учебного
пособия

IV кв.
2020 г.

Установление структуры,
оптических, электрических свойств
композиционных материалов

Получение новых
нанокомпозитов,
определение их физических
характеристик и
возможностей
практического применения.
Научные статьи, доклады на
семинарах и конференциях

IV кв.
2018 г.

Исследование эффективности
использования математических
пакетов в дистанционных формах
преподавания биофизики при
создании виртуальных
лабораторных работ

Разработка виртуальных
лабораторных работ по
биофизике

IV кв.
2023 г.

Уточнение условия применения
герменевтического подхода в
обучении математике для
последующего описания в
монографии

Подготовка к печати
рукописи учебного пособия
для магистрантов
направления подготовки
«Дизайн»

IV кв.
2023 г.

Разработка компетентностноориентированных средств оценки
сформированности
общепрофессиональных и
профессиональных компетенций
студентов

Апробация разработанных
оценочных средств в
учебном процессе.
Публикация статей

Написана статья Обновление
содержательной части курса по
выбору на бакалавриате и в
магистратуре: «Ценностный аспект
образовательного социума в
студенческой среде»

Практические занятия в
рамках спецкурса на
бакалавриате по освоению
исторических,
архитектурных ценностей с
позиции понимания.
Реализация спецкурса на
бакалавриате и
магистратуре. Обновление
содержание практических
занятий. Реализация
технологии поддержки и
сопровождения в рамках
магистерских диссертаций

IV кв.
2020 г.

IV кв.
2017 г.

24.

Методологические основы
формирования
профессиональных
компетенций в области
технологического
(педагогического)
образования

25.

Рефлексивное психолого
педагогическое управление
образовательной
деятельностью в начальной,
средней и высшей школе.

26.

Оптимизация процесса
обучения русскому языку
иностранцев (базовый и
элементарный уровни)

27.

Качество подготовки
специалистов и научные
исследования в вузе

28.

Аграрная история СевероЗапада России XIX - XX вв.

Гринёв Д.В.,
к.т.н.

44.04.01
Педагогическое
образование,
«Профессиональное
образование»

Соловьева Т.А.,
д.пед.н.,
профессор

44.04.01
Педагогическое
образование,
«Образовательный
менеджмент»

Никитина Т.Г.
д.ф.н.,
профессор

44.04.01
Педагогическое
образование «Теория
и методика обучения
неродному языку:
русский язык как
иностранный; раннее
обучение
английскому
(немецкому,
французскому)
языку»

Алиева Л.В.,
к.и.н., доцент

44.04.01
Педагогическое
образование
«Социально
историческое
образование»

Алиева Л.В.,
к.и.н., доцент

46.04.01 История,
«История и культура
региона»

I кв.
2016 г.

III кв.
2017 г.

IV кв.
2020 г.

Наполнение научным содержанием
дидактических принципов
технологической подготовки
будущих учителей с учетом
компетентностного подхода

IV кв.
2020 г.

Содержательная характеристика
педагогических условий
рефлексивного психолого
педагогическое управления
образовательной деятельностью
студентов в высшей школе

I кв.
2013 г.

IV кв.
2020 г.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2020 г.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Определение содержания
лнгвокраеведческого компонента
подготовки бакалавров и
магистрантов направления
педобразования (русский язык как
иностранный)

Изучение проблемы качества
подготовки специалистов в вузе и
путей его повышения в рамках
перехода на двухуровневую систему
подготовки
Изучение функционирования
крестьянской поземельной общины
Северо-Запада России в первой
трети ХХ в.

Выработка рекомендации к
составлению рабочего
учебного плана и рабочих
программ реализуемых
направлений подготовки
Подготовка методических
материалов для организации
рефлексивного психолого
педагогическое управления
образовательной
деятельностью студентов в
высшей школе
Отражение результатов в
докладах (2) на научно практ. конф., в
научн. статьях (2).
Обновление материалов
теоретических и
практических курсов
«Методика обучения РКИ»,
«Учебная лексикография»,
использование результатов
исследования при
руководстве магистерскими
и кандидатскими
диссертациями
Выступления на научных
конференциях;
издание науч. статьи по теме
НИР; использование
результатов НИР в учебном
процессе; проведение
международной научнопракт. конференции
Выступления на научных
конференциях;
издание науч. статьи по теме
НИР;
использование
результатов НИР в учебном
процессе

29.

Формирование методического
мышления и общенаучного
потенциала будущего учителя
иностранного языка
посредством решения
методических задач в
процессе самостоятельной
аудиторной и внеаудиторной
работы

30.

История текста Повести о
Псково-Печерском монастыре
(Современные теории и
технологии обучения
филологическим
дисциплинам)

31.

32.

Изучение фауны, экологии и
жизненных циклов трематод
морских и пресноводных
биоценозов

Социально -политологическое
образование

Никонова Н.К.,
к.п.н., доцент

Охотникова
В.И., д.фил.н.,
профессор

Прокофьев В.В.,
д.б.н., профессор

Рыбаков Н.С.,
д.филос.н.,
профессор

44.04.01
Педагогическое
образование, «Теория
и методика
преподавания
иностранных языков
и культур»
44.04.01
Педагогическое
образование,
«Современные теории
и технологии
обучения
филологическим
дисциплинам»
44.04.01
Педагогическое
образование, «Теория
и методика обучения
биологии и химии»
44.04.01
Педагогическое
образование,
«Социально
политологическое
образование»

33.

Психолого-педагогические
предпосылки создания
родительского университета в
Псковской области

Иванова С.П.,
д.пс.н.,
профессор

44.04.02 Психолого
педагогическое
образование,
«Психолого
педагогическая
служба в
образовании»

34.

Личность педагога в
социокультурном
пространстве
полисубъектного
взаимодействия

Иванова С.П.,
д.пс.н.,
профессор

37.04.01 Психология,
«Психология
развития,
акмеология»

35.

Особенности учебной
деятельности студентов будущих дефектологов

Николаев А.Н.,
д.пс.н., доцент

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование,
«Инклюзивное
образование детей с

Опубликовать статьи по
материалам исследования,
подготовить выступления на
методических
конференциях, внедрить
результаты исследования в
учебный процесс
разработать тематику ВКР и
магистерских работ

I кв.
2018 г.

IV кв.
2019 г.

Обосновать составление и решение
методических задач для подготовки
к изданию, исходя из конкретных
условий обучения ИЯ (УМК,
конспекты, планы, дневники и
отчеты студентов)

I кв.
2017 г.

IV кв.
2018 г.

Открытие новых списков, редакций.
Времени их создания и авторов,
публикация текстов

Статья, доклад

I кв.
2018 г.

IV кв.
2018 г.

Статьи в ведущих отечественных
журналах.
Доклады на конференциях
различного уровня

Научный отчёт

I кв.
2016 г.

IV кв.
2020 г.

Изучение форм и способов
трансформации процессов в
современном мире

Использование в курсах
лекций по магистратуре,
аспирантуре; публикации

I кв.
2017 г.

IV кв.
2018 г.

Выявление проблем в социально
образовательной среде глазами
родителей как участников
образовательного процесса

I кв.
2009 г.

IV кв.
2020 г.

1 Выявление особенностей
воспитательного потенциала
городских и сельских семей как
ориентира в педагогической
деятельности

IV кв.
2018 г.

Новая информация об особенностях
и средствах повышения
успеваемости студентов в сфере
профессионального
образования

I кв.
2015 г.

1.Творческая переработка
учебных курсов.
2.Публикация научных
статей.
3. Выступления с научными
докладами на конференциях
4.Подготовка к изданию
монографии
1.Творческая переработка
учебных курсов.
2.Публикация научных
статей.
3.Выступления с научными
докладами на конференциях
Научное основание для
разработки
учебных программ

36.

Риторическая организация
литературного текста: теория
и история проблемы
(внеплановая)

37.

Актуальные проблемы
переводоведения

38.

Формирование православных
ценностей молодежи
Псковской области

39.

Профессионально
ориентированные задачи в
системе подготовки
дизайнеров
Концепции развития
художественно-графической
подготовки дизайнера

Вершнина Н.Л.,
д.ф.н., проф.

Петрова Е.Е.,
к.ф.н., доцент

Манойлова
М.А.,
д.пс.н., доцент

Кучеровская
В.В., канд.
искусств.

особыми
образовательными
потребностями»
45.04.01 Филология,
«Текст и речевая
коммуникация»;
45.04.01 Филология
«Текст и его
функционирование в
профессиональной
деятельности»
45.04.02 Лингвистика,
«Теория перевода и
межъязыковая
коммуникация»
48.04.01 Теология,
«Православная
теология, методика
преподавания»

54.04.01 Дизайн
«Графический
дизайн»

I кв.
2017 г.

I кв.
2011 г.

IV кв.
2017 г.

I кв.
2016 г.

IV кв.
2025 г.

В аспекте риторической
организации исследовать текстовую
структуру «Повестей Белкина» А. С.
Пушкина, путевых заметок Ф.В.
Булгарина

IV кв.
2020 г.

Выявить прагматические,
лингвостилистические и
структурные особенности
общественно-политического текста
и описать принципы его передачи с
исходного языка на переводящий
язык

IV кв.
2020 г.

IV кв.
2021 г.

Изучение механизмов и условий
формирования православных
ценностей у молодёжи Псковской
области
Изучение теоретических аспектов
экологического и
культурологического подхода в
художественном проектировании

2 доклада на научных
конференциях,
2 статьи
Опубликовать 2 статьи по
материалам исследования,
подготовить выступления на
научно-практические
конференции, обновить
тематику исследовательских
работ студентов
Выступления на чтениях,
конференциях, круглых
столах и в СМИ.
Публикация статей,
монографий
Публикация.
Работа над методическим
пособием по рисунку
Обновление содержания
занятий, тем дипломных и
курсовых работ

