1. Кадровый состав кафедры.
Штатп/п

ФИО

Ученая степень

Ученое звание

Должность

ный/ совместитель

1. Лосинская Елена Владимировна

К.фл.н

2. Быков Сергей Владимирович

Д.псх.н.

3. Перельштейн Светлана Юрьевна
4. Муртаева Ирина Ивановна

зав. кафедрой, доцент
профессор

Ш

К.псх.н.

доцент

Ш

К.пед.н.

доцент

П

5. Метальникова Светлана Александровна

Ст. преподаватель

П

6. Воронкова Елена Валерьевна

Ст. преподаватель

П

7. Сухачева Алина Владимировна

Ст. преподаватель

П

доцент

П

доцент

П

8. Воробьев Павел Викторович

К.э.н.

9. Капелюшный Эдуард Дмитриевич

К.э.н.

доцент

С

доцент

2. Научное направление и общая тема НИР кафедры Электронное сопровождение обучения и контроля знаний студентов в гуманитарном вузе (2015-2019гг).
Сроки выполнения работ по теме: 01 января 2015г. – 31 декабря 2019 г.
3. Профессорско-преподавательский состав кафедры, участвующий в НИР с указанием темы НИР преподавателя (как раздела
общей темы кафедры, разрабатываемой в рамках научного направления).

Ф.И.О.
п/п

1.

Общие
сроки работы над
данной темой (разделом)

IV. Результаты научно-исследовательской работы:
Дать краткую, но содержательную характеристику
фактически полученных результатов (разработанные главы, параграфы, разделы, подразделы – по каждому исполнителю, показать их новизну, теоретическую и практическую значимость, не подменяя характеристику предмета исследования данными о
публикациях и (или) иных формах выражения полученных результатов).

Лосинская Елена Владими- Электронное
сопровождение В течение Современные тенденции развития образовательного
ровна
обучения в цикле общеобразо- отчетного
процесса и образовательных технологий требуют совательных дисциплин
периода
вершенствование системы информатизации обучения,

Перельштейн
Юрьевна
2.

Тема НИР преподавателя (раздел общей темы кафедры, разрабатываемой в рамках научного направления

текущего и промежуточного контроля результатов
учёбы и внедрения компьютерных систем тестирования знаний студентов. Для этих целей служит технология компьютерного сопровождения учебных дисциплин. Логически завершающим этапом в изучении дисциплины или всего обучения в вузе является экзамен.
При переходе к электронной форме экзамена важно
сохранить преемственность методики. Это достигается
тем, что в электронных билетах сочетаются компьютерные формы проверки знаний и практических навыков с заслушиванием ответов по теоретическим вопросам.
Достоверность и объективность результатов исследования
Светлана Сопровождение
профессио- в течение обеспечивается исходной теоретической концепцией;
нальной деятельности по веде- отчетного
применением комплекса надежных, валидных и апробиронию проектной деятельности
периода
ванных методов, адекватных предмету и задачам исследования; репрезентативностью объема выборки; использованием методов математической статистики и статистической значимостью экспериментальных данных на основе
компьютерной программы «SPSS 11.5»; содержательным
анализом выявленных фактов и закономерностей.

Проблема психологической защищенности во взаимодей-

Быков Сергей Владимиро- Психолого-педагогические фак- в течение ствии участников образовательной среды является наибович
торы создания безопасной об- отчетного
лее значимой в настоящее время. Психологически безоразовательной среды
периода
пасная образовательная среда способствует удовлетворению и формированию социально ориентированных потребностей подростка, сохранению и повышению его самооценки, обеспечивает наиболее полное раскрытие личностного потенциала, способствует сохранению его психологического здоровья и обеспечивает его психологическую безопасность. Для этого образовательное учреждение
должно быть пространством абсолютной психологической
безопасности. В связи с этим в настоящее время появился
интерес к определению этого актуального социальнопсихологического феномена, что позволяет исследовать и
устанавливать психологическую безопасность образовательной среды, при которых такая безопасность обеспечивается.

3.

4.

Румянцева Елена Леони- Электронное
сопровождение в течение В статье «Трансформация информационных технолодовна (уволена 16.03.2018) обучения в цикле общеобразо- отчетного
гий в информационное право как отрасль права и
вательных дисциплин
периода
учебную дисциплину» анализируется существующая

5.

сопровождение в течение
Некрасова Екатерина Вла- Электронное
обучения
по
читаемым
дисцип- отчетного
димировна
(уволена
линам и практическим навыкам периода
01.02.2018)
направления «Психология»

система информационного права и действующего законодательства. Автор определяет науку информационного права как совокупность знаний, теорий и идей
о правовом регулировании отношений, общественные
отношения, возникающие в процессе создания, преобразования, хранения, распространения, потребления и
защиты информации, подчеркивая, что особенностью
науки информационного права является использование
ею методов информатики и кибернетики.
Психологическое сопровождение образования – одно из
важнейших требований современного общества. Получение образования связано с различными испытаниями для
знаний, умений и навыков. Испытание – это всегда стресс.
В связи с этим активная работа психологов образования
способствует решению данной проблемы.

4. Участие сотрудников кафедры в работе диссертационных советов, в т.ч. в качестве оппонентов. Рецензирование сотрудниками кафедры диссертаций, монографий, учебников, статей, методических рекомендаций и др.
ФИО
№
п/п

Форма
участия
(рецензент,
оппонент)

Библиографическое описание рецензируеНазвание диссертационного совета, тема и авмых публикаций (монографии, учебника,
тор диссертации, шифр специальности, место
пособия, статьи)
защиты
Не участвовали. Не рецензировали.

5. Сведения о защитившихся сотрудниках в отчетном году.
№
п/п

ФИО

КандидатТема диссертации
Научный
ская
или
дитель
докторская
диссертация,
шифр специальности
Не планировалось.

руково- Дата защи- Диссертационный
ты диссер- совет, в котором
тации
состоялась защита

5.1. Сведения о работе преподавателей над диссертациями в отчетном году.
№
п/п

ФИО

Кандидатская или Тема диссертации
докторская диссертация, шифр
специальности
Не планировалось.

Научный
руководитель,
консультант

Предполагаемая дата
защиты диссертации

Диссертационный
совет, в котором
предполагается
защита

6. Перечень опубликованных работ.
6.1.Монографии. (Один экземпляр предоставляется в научно-исследовательский сектор, если монография издана не в СаГА).

№ Библиографическое описание (с указанием ВСЕХ авторов, заглавия, места издания, из- Общий объем Доля авто- Тираж
п/п дательства, ISBN, года издания)
в п.л.
расотрудника
СаГА в п.л.

6.2. Учебники, учебные пособия. (Один экземпляр представляется в научно-исследовательский сектор, если издан не в СаГА).
№ Библиографическое описание (с указанием ВСЕХ авторов, загла- Объем в Доля автора- Тираж
п/п вия, места издания, издательства, ISBN, года издания)
п.л.
сотрудника
СаГА в п.л.
1.

Лосинская Е.В. Практикум по интерпретации текста. – Тольятти:
Из-во «Волжский университет им. В.Н. Татищева (институт)»,
2018.

2,5 п.л.

2,5 п.л.

100

Гриф

Вид издания
(если есть) (учебник или
учебное пособие)
-

Учебнометодическое
пособие

6.3. Учебно-методические материалы. (Один экземпляр представляется проректору по учебной работе).

п/п

Автор
/составитель

1. Румянцева
Елена
Леонидовна (уволена 16.03.2018)
2. Пантыкина Марина
Ивановна (уволена
30.06.2018)

Наименование (с указанием направления, дисВид
издания: Объем
циплины, уровня образования), место, год издания
УМК, методич. указа- п.л.
ния, рабочая программа
и пр.
Лист согласования к рабочим программам и фондам Рабочие
программы,
оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
3+
средств по читаемым
дисциплинам
Лист согласования к рабочим программам и фондам Рабочие
программы,
оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
3+
средств по читаемым

в Тираж

дисциплинам
3. Калукова
Лист
согласования
к
рабочим
программам
и
фондам
Ольга
Рабочие
программы,
Макаровна (уволе- оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
3
+
на 30.06.2018)
средств по читаемым
дисциплинам
4. Перельштейн Свет- Лист согласования к рабочим программам и фондам Рабочие
программы,
лана Юрьевна
оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
3+
средств по читаемым
дисциплинам
Чураева
Екатерина
Лист
согласования
к
рабочим
программам
и
фондам
5.
Рабочие
программы,
Павловна (уволена оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
30.06.2018)
3+
средств по читаемым
дисциплинам
6. Некрасова Екате- Лист согласования к рабочим программам и фондам Рабочие
программы,
рина Владимировна оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
(уволена
3+
средств по читаемым
01.02.2018)
дисциплинам
7. Пересыпкин Вла- Лист согласования к рабочим программам и фондам
димир Александро- оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС
вич
(уволен 3 +
30.06.2018)

Рабочие
программы,
фонды
оценочных
средств по читаемым
дисциплинам

8. Быков Сергей Вла- Лист согласования к рабочим программам и фондам Рабочие
программы,
димирович
оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
3+
средств по читаемым
дисциплинам
Николай Лист согласования к рабочим программам и фондам Рабочие
9. Ильин
программы,
Егорович (уволен оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
30.06.2018)
3+
средств по читаемым
дисциплинам
Капцов
Александр
Лист
согласования
к
рабочим
программам
и
фондам
10.
Рабочие
программы,

Васильевич

11. ППС

оценочных средств по учебным дисциплинам по ФГОС фонды
оценочных
3+
средств по читаемым
дисциплинам
Обновление материалов к зачётам и экзаменам по дис- Материалы к зачётам и
экзаменам по читаемым
циплинам кафедры
дисциплинам
Обновление и систематизация компьютерных программ по обучению информационным технологиям

6.4. Статьи в журналах из перечня ВАК и зарубежных журналах. (Представить в научно-исследовательский сектор скан или ксерокопию титульного листа журнала с оборотом, скан или ксерокопию статьи).
№
п/п

ФИО автора(ов)

Название статьи

Название периодического издания, Объем в п.л.
год, номер

Название статьи

Название периодического издания, Объем в п.л.
год, номер

6.5. Статьи в Вестнике СаГА.
№
п/п

ФИО автора(ов)

Не публиковались
6.6. Статьи в прочих журналах. (Представить в научно-исследовательский сектора скан или ксерокопию титульного листа журнала с оборотом, скан и ксерокопию статьи).

№
п/п

ФИО. Автора (ов)

Название статьи

Название периодического издания, Объем статьи в п.л.
год, номер, стр.

6.7. Статьи, тезисы в сборниках научных работ и материалах конференций, в т.ч. зарубежных. (Представить в научноисследовательский сектор (если сборник издан не в СаГА) скан или ксерокопию титульного листа сборника с оборотом, скан или ксерокопию статьи).
№
п/п

ФИО автора (ов)

Название статьи

Наименование сборника, место Объем статьи в п.л.
издания, издательство, год, ISBN

1

Быков Сергей Владимирович

Народный праздник в России и Наследие М.М. Бахтина: культура –
Европе как всеобщий особенный наука – образование – творчество:
процесс развития культуры
Международный круглый стол, посвященный М.М. Бахтину/ M.M.
BAKHTIN”S HERITAGE: CULTURE,
SCIENCE, EDUCATION, CREATIVITY (22 мая 2018 года, г. Орел). Сборник докладов и статей. – Редакторсоставитель, переводчик Е.А. Семенова. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК
РАО», 2018г.

0,6 п.л

2

Быков Сергей Владимирович

Средневековая площадь, площадное слово в концепции «смеховой культуры» М.М. Бахтина и
современный молодежный театр
в пространстве городской среды

0,6 п.л

Наследие М.М. Бахтина: культура –
наука – образование – творчество:
Международный круглый стол, посвященный М.М. Бахтину/ M.M.
BAKHTIN”S HERITAGE: CULTURE,
SCIENCE, EDUCATION, CREATIVITY (22 мая 2018 года, г. Орел). Сборник докладов и статей. – Редакторсоставитель, переводчик Е.А. Семенова. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК
РАО», 2018г.

3

4.

5.

6.

7.

8.

Связь языка и культуры как линЛосинская Елена Владимировна (в соМатериалы международной научногвокультурологическая проблема
авт.)
практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». - Тольятти:
Изд. ВУиТ, 2018.
Особенности перевода препози- «Молодежь и XXI век - 2018»
Лосинская Елена Владимировна (в сотивно-атрибутивных словосоче- Материалы VIII Международной моавт.)
таний
лодежной научной конференции. –
Курск, 2018.
Слагаемые качества современного
Быков Сергей Владимирович
Психология «массовой культугуманитарного образования: сб. мары» и образ города Тольятти в
тер. XV-й междунар. научн.-метод.
восприятии его горожан
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018.
Слагаемые качества современного
Румянцева Елена Леонидовна
Об обеспечении безопасности
гуманитарного образования: сб. маперсональных данных в сфере
тер. XV-й междунар. научн.-метод.
образования
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018.
Слагаемые качества современного
Быков Сергей Владимирович
Практика использования вебинагуманитарного образования: сб. маров в образовательном процессе
тер. XV-й междунар. научн.-метод.
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018.
Слагаемые качества современного
Перельштейн Светлана Юрьевна
Психолого-акмеологическая
гуманитарного образования: сб. масущность и содержание профестер. XV-й междунар. научн.-метод.
сиональной деятельности по
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
внедрению инновационных прогода / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
ектов в регионе
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,7 п.л.

0,4 п.л.

0,4 п.л.

0,4 п.л.

9.

Некрасова Екатерина Владимировна

Психологические трудности в
общении преподавателя и студента в гуманитарном вузе

10.

Лосинская Елена Владимировна (в со- Афоризм
авт.)
текст

11.

Лосинская Елена Владимировна (в со- Выявление роли экспрессивных
авт.)
средств в рекламном тексте

12.

Лосинская Елена Владимировна (в со- Особенности языковой игры в
авт.)
рекламном тексте

как

минимальный

акад., 2018.
Слагаемые качества современного
гуманитарного образования: сб. матер. XV-й междунар. научн.-метод.
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018.
Слагаемые качества современного
гуманитарного образования: сб. матер. XV-й междунар. научн.-метод.
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018.
Слагаемые качества современного
гуманитарного образования: сб. матер. XV-й междунар. научн.-метод.
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018.
Слагаемые качества современного
гуманитарного образования: сб. матер. XV-й междунар. научн.-метод.
конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г.
Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018.

0,3 п.л.

0,7 п.л.

0,7 п.л.

0,6 п.л.

6.8. Редактирование сборников научных статей и материалов конференций.
№
п/п

ФИО редактора (ов)

Наименование сборника, место издания, издательство, год, ISBN

Объем сборника в п.л.

1.

Быков Сергей Владимирович

Слагаемые качества современного гуманитарного образования: сб. матер. XV-й междунар. научн.-метод. конф. Тольятти 12-13 октября 2017
года / фил. ЧОУ ВО «СаГА» в г. Тольятти. – Самара, Самар. гуманит.
акад., 2018. – 252 с.
ISBN 978-5-98996-210-5

14 п.л.

7. Доклады на конференциях и других научно-практических мероприятиях.
№
п/п
ФИО автора(ов)

1

Тема доклада

Место и дата проведе- Уровень мероприяния мероприятия
тия (международНаименование научного мероный,
всероссийприятия
ский, межвузовский
и пр.)

Быков Сергей Вла- Народный праздник в России и Европе Наследие М.М. Бахтина: кульдимирович
как всеобщий особенный процесс раз- тура – наука – образование –
вития культуры
творчество

22 мая 2018 года,

Международный

г. Орел

Международный круглый стол,
посвященный М.М. Бахтину /
M.M. BAKHTIN”S HERITAGE:
CULTURE, SCIENCE, EDUCATION, CREATIVITY
2

3

Быков Сергей Вла- Средневековая площадь, площадное
димирович
слово в концепции «смеховой культуры» М.М. Бахтина и современный молодежный театр в пространстве городской среды

Наследие М.М. Бахтина: культура – наука – образование –
творчество

22 мая 2018 года,

Международный

г. Орел

Международный круглый стол,
посвященный М.М. Бахтину /
M.M. BAKHTIN”S HERITAGE:
CULTURE, SCIENCE, EDUCATION, CREATIVITY

Быков Сергей Вла- Социальная ответственность власти, XIII Поволжская региональная
димирович
бизнеса, общества: проблемы и пер- научно-практическая
конфеспективы
ренция психологов и психоте-

30 ноября 2018,
ТФ СаГА, г. Тольятти

Региональный

рапевтов «КРИЗИС ОБЩЕСТВЕННОЙ,
СЕМЕЙНОЙ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕД
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
КАК ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД?»
4

5

6

7

8

9

Быков Сергей Вла- Социальная ответственность власти и Круглый стол «Проблемы среддимирович
бизнеса в области образования
него общего и профессионального образования на современном этапе»
Участие без доклада
Перельштейн СветКруглый стол «Проблемы средлана Юрьевна
него общего и профессионального образования на современном этапе»
Социально-психологические эффекты Международная
научноБыков Сергей Влаформирования духовно-материального методическая
конференция
димирович
окружения человека (на примере г. преподавателей и сотрудников
Тольятти)
«СЛАГАЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ».
Репрезентация языковой личности пеВсероссийская
научноЛосинская
Елена
дагога
методическая
конференция
Владимировна
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
ШКОЛЕ И ВУЗЕ»
Участие без доклада
Всероссийская
научноСухачева
Алина
методическая
конференция
Владимировна
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
ШКОЛЕ И ВУЗЕ»
Связь языка и культуры как лингво- Международная научноЛосинская
Елена
культурологическая проблема
практическая конференция «ТаВладимировна

07 декабря 2018 г.,

Региональный

ТФ СаГА, г. Тольятти

07 декабря 2018 г.,

Региональный

ТФ СаГА, г. Тольятти

27 сентября 2018 г.,

Международная

ТФ СаГА, г. Тольятти

09 ноября 2018 г.,

Всероссийский

Г. Жигулевск

09 ноября 2018 г.,

Всероссийский

Г. Жигулевск

21 апреля 2018 г.,

Международный

тищевские чтения: актуальные
проблемы науки и практики».
10

11

12

13

14

15

Перельштейн Свет- Участие без доклада
лана Юрьевна

Муртаева
Ивановна

Ирина Дополнительное образование как способ адаптации в современных социально-экономических условиях

О специфике преподавания математиМетальникова
ческих дисциплин обучающимся гуСветлана Алексанманитарных специальностей и направдровна
лений

Лосинская
Елена Словосложение как продуктивный
Владимировна
способ словообразования

Лосинская
Елена Особенности молодежного сленга и
Владимировна
жаргона в английском языке

Перельштейн Свет- Психолого-акмеологические исследо-

XIII Поволжская региональная
научно-практическая
конференция психологов и психотерапевтов «КРИЗИС ОБЩЕСТВЕННОЙ,
СЕМЕЙНОЙ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕД
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
КАК ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД?»
Международная
научнометодическая
конференция
преподавателей и сотрудников
«СЛАГАЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ».
Международная
научнометодическая
конференция
преподавателей и сотрудников
«СЛАГАЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ».
Международная
научнометодическая
конференция
преподавателей и сотрудников
«СЛАГАЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ».
Международная
научнометодическая
конференция
преподавателей и сотрудников
«СЛАГАЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ».
Международная
научнометодическая
конференция

ВУиТ, г. Тольятти
30 ноября 2018 г.,

Региональный

ТФ СаГА, г. Тольятти

28 сентября 2018 г.

Международный

ТФ СаГА, г. Тольятти

28 сентября 2018 г.

Международный

ТФ СаГА, г. Тольятти

28 сентября 2018 г.

Международный

ТФ СаГА, г. Тольятти

28 сентября 2018 г.

Международный

ТФ СаГА, г. Тольятти

28 сентября 2018 г.

Международный

лана Юрьевна

16

вания барьеров, возникающих на пути преподавателей и сотрудников
инновационных проектов
«СЛАГАЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ».
Методы и формы организации адап- Международная
научноВоронкова
Елена
тивной физической культуры с умст- методическая
конференция
Валериевна (в совенно отсталыми детьми
преподавателей и сотрудников
авт.)
«СЛАГАЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ».

ТФ СаГА, г. Тольятти

28 сентября 2018 г.

Международный

ТФ СаГА, г. Тольятти

8. Повышение квалификации (представить в отдел управления персоналом копии подтверждающих документов (удостоверения,
сертификаты, свидетельства и т.п.).
№ ФИО преподавателя
п/п
1.

Лосинская
ровна

Елена

Наименование программы повышения квалификации, № сертификата
количество часов

Владими- Оказание первой медицинской помощи, 16 ч.
Электронная информационно-образовательная среда, 72 ч.

У-71/2018
632408036781

Актуальные вопросы современной лингвистической экспер- 632408037162
тизы и подходы к их решению, 24 ч.

2.

Быков Сергей Владимирович

Кризис общественной, семейной и профессиональной сред в
современной России. Как двигаться вперед? 12 ч.

Сертификат

Проблемы среднего общего и профессионального образова- Сертификат
ния на современном этапе", 8 часов
Консультант+. Профессионал

3.

Перельштейн Светлана Юрь- Кризис общественной, семейной и профессиональной сред в

Место и дата прохождения
ПК
ВУиТ, г. Тольятти, 9-27 апреля 2018 г.
ТГУ, г. Тольятти, 05-20 октября 2018 г.
ТГУ, г. Тольятти, 25-27 октября 2018 г.
Ассоциация психотерапевтов
и психологов, г. Тольятти, 30
ноября 2018 г.
ЧОУ ВО "СаГА", 7 декабря
2018 г.

488-25-04

ТФ СаГА, Тольятти, март
2018 г.

Сертификат

Ассоциация психотерапевтов

евна

современной России. Как двигаться вперед? 12 ч.

и психологов, г. Тольятти, 30
ноября 2018 г.

Проблемы среднего общего и профессионального образова- Сертификат
ния на современном этапе", 8 часов
Консультант+. Профессионал
4.

ТФ СаГА, Тольятти, март
2018 г.

Метальникова Светлана Алек- Программа переподготовки "Преподаватель высшей шко- Диплом
сандровна
лы", 502 ч.
Консультант+. Профессионал

5.

488-25-03

Сухачева Алина Владимиров- Кризис общественной, семейной и профессиональной сред в
на
современной России. Как двигаться вперед? 12 ч.

ЧОУ ВО "СаГА", 2018 г.

488-25-22

ТФ СаГА, Тольятти, март
2018 г.

Сертификат

Ассоциация психотерапевтов
и психологов, г. Тольятти, 30
ноября 2018 г.

Актуальные вопросы формирования и реализации основной
632405734742
образовательной программы среднего общего образования,
24 ч.

7

Муртаева Ирина Ивановна

Воронкова Елена Валериевна

ЧОУ ВО СаГА, 16-18 октября 2018 г.

Профессиональная переподготовка «Дошкольная дефекто- 632406 031270
логия», 560 ч.

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального
образования», 21 августа
2017 г.-10 февраля 2018 г.

Профессиональная переподготовка по программе «Юрис- 632406291355
пруденция», 502 ч.

ЧОУ ВО СаГА, 16 октября
2017г. – 12 февраля 2018г.

Консультант+. Профессионал

ТФ СаГА, Тольятти, март
2018 г.

488-25-31
6

ЧОУ ВО "СаГА", 7 декабря
2018 г.

Актуальные вопросы формирования и реализации основной 632405734741
образовательной программы среднего общего образования,
24 ч.
488-25-24
Консультант+. Профессионал
Магистратура 49.04.02 «Физическая культура для лиц с от- Диплом

ЧОУ ВО СаГА, 16-18 октября 2018 г.
ТФ СаГА, Тольятти, март
2018 г.

106305 ТГУ, 2018 г.

клонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 0071098
культура)»

9. Научно-практические конференции и другие мероприятия, проведенные кафедрой в отчетном году
(в том числе студенческие).
№
п/п
Название мероприятия

1

Уровень
мероприятия (международный,
все- Организаторы
российский, межвузовский, и пр.)

Межвузовская студенческая конференция «Перспективы науки в исследова- Межвузовский
ниях студентов»

2
Научно-методическая
конференция
«Слагаемые качества обучения студен- Международный
тов в гуманитарном вузе»

3

Всероссийская
научно-методическая
конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ И
ВУЗЕ»
Всероссийский

Филиал ЧОУ ВО СаГА
в г. Тольятти
ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» (г. Тольятти,
Россия)
ЧУ «Центрально-Казахстанская
Академия»
(г. Караганда, Казахстан)
Некоммерческое партнерство
«Общество
преподавателей
русского языка и литературы»
(РОПРЯЛ)
Частное образовательное учреждение высшего образования
Тольяттинский филиал Самарской гуманитарной академии
(ТФ СаГА)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная
школа №6 городского округа
Жигулевск Самарской области

Сроки
проведения Количество учамероприятия
стников (в том
числе
зарубежных)
15 февраля-05 марта
2018 г.

13 чел

27-28 сентябрь 2018 г.

5 чел

9 ноября 2018 г.

2 чел

(ГБОУ СОШ № 6)
4

XIII Поволжская региональная научно-практическая
конференция
психологов
и
психотерапевтов
«КРИЗИС ОБЩЕСТВЕННОЙ, СЕМЕЙНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬ- Региональный
НОЙ СРЕД В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ. КАК ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД?»

Городская общественная организация «АССОЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ»
Частное образовательное учреждение высшего образования «САМАРСКАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ» (ФИЛИАЛ В г.
ТОЛЬЯТТИ)

30 ноября 2018 г.

3 чел

10. Гранты (представить в научно-исследовательский отдел копии документов, подтверждающих заявку или участие в гранте)
10.1. Заявки на получение грантов.
№
п/п

ФИО заявителя / заявите- Организация
лей
грантодатель

- Наименование проекта, дата подачи заяв- Грантополучатель (СаГА, иная органики
зация или физ. лицо)

Не было
10.2. Финансируемые гранты.
№
п/п

ФИО руководителя и ис- Организация
полнителей
грантодатель

- Наименование и № проекта, сроки выпол- Грантополучатель Сумма финансиронения
(СаГА, иная ор- вания на отчетный
ганизация
или год
физ. лицо)

Не было
11. Договоры на проведение научно-исследовательских работ по заказу организаций и предприятий (предоставить в научноисследовательский отдел копии договоров и по окончании работы – отчет о НИР)
№

ФИО руководителя и ис- Наименование проекта
полнителей

№ договора

Сроки выЗаказчик
полнения

Сумма финансирования на от-

п/п

четный год
Не было

12. Содействие развитию студенческой науки.
12.1. Участие в олимпиадах. (Копии дипломов, сертификатов, благодарственных писем и документов, подтверждающих участие
студентов в олимпиадах представить в научно-исследовательский сектор).
№
п/п

Название олимпиады, её
Место
и
уровень (указать сайт Организаторы
время про- ФИО участников от СаГА
олимпиады в интернете олимпиады
ведения
при его наличии)

Научный
дитель

Результат учаруково- стия (места, дипломы грамоты
и пр.)

Не участвовали
12.2. Участие в конференциях. (Копии дипломов, сертификатов, благодарственных писем и документов, подтверждающих участие
студентов в конференциях предоставить в научно-исследовательский сектор).
№
п/п

Название конференции, её
уровень (международная,
Место
и
Организаторы
всероссийская, областная,
время про- ФИО участников от СаГА
конференции
межвузовская, внутривуведения
зовская и т.п.).
XX-й Межвузовская студенческая конференция «Пер- ТФ СаГА
спективы развития науки в
исследованиях студентов»

Научный
дитель

Результат учаруково- стия (места, дипломы грамоты
и пр.)

15 февраля
2018 г.
Тольятти

12.3. Публикации студентов. (Представить в научно-исследовательский сектор скан или ксерокопию титульного листа сборника с
оборотом, скан или ксерокопию статьи, если сборник издан не в СаГА).
№ п/п

ФИО автора (ов)

ФИО научного рукоНазвание статьи
водителя (если он не

Наименование сборника, журнала, Объем
место издания, издательство, год статьи

является соавтором)
1.

Власова Д.Н.

2.

Гасанова С.Э.

3.

Гупало М.С.

4.

Дегтяренко О.В.

5.

Егорова Н.А.

6.

Еремина П.П.

издания

Психологические детерминанты личПроф. Капцов А.В.
Сборник материалов XX-й Межвузовностного самоопределения медицинской студенческой конференции «Перского работника
спективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Взаимосвязь конфликтности менеддоцент
Пересыпкин
Сборник материалов XX-й Межвузовжера как эффективность его деятельВ.А.
ской студенческой конференции «Перности
спективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Взаимосвязь сплоченности и стиля
доцент Некрасова А.В.
Сборник материалов XX-й Межвузовделового общения
ской студенческой конференции «Перспективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Взаимосвязь личностных качеств с
доцент Некрасова А.В.
Сборник материалов XX-й Межвузовэмоциональным выгоранием персоской студенческой конференции «Пернала салона красоты
спективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Влияние социальных установок личдоцент Некрасова А.В.
Сборник материалов XX-й Межвузовности на поведение в организации
ской студенческой конференции «Перспективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Влияние локуса-контроля на мотивапрофессор Быков С.В.
Сборник материалов XX-й Межвузовцию успехов и неудач
ской студенческой конференции «Пер-

в п.л.

спективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
7.

Королева Ю.А.

профессор Быков С.В.

8.

Кузнецов Д.А

доцент Некрасова А.В.

9.

Кузнецова М.С.

доцент Некрасова А.В.

10.

Кузьмина С.И.

профессор Быков С.В.

11.

Ланчикова Е.Г.

доцент Некрасова А.В.

Взаимосвязь
нервно-психической
Сборник материалов XX-й Межвузовустойчивости и уровня дезадаптации
ской студенческой конференции «Перс эмоциональным выгоранием медиспективы развития науки в исследовацинским работников
ниях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Влияние уровня нейротизма на проСборник материалов XX-й Межвузовфессионально-важные качества меской студенческой конференции «Пернеджера по продажам
спективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Психологические особенности женСборник материалов XX-й Межвузовщин-руководителей
ской студенческой конференции «Перспективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Взаимосвязь организаторских и комСборник материалов XX-й Межвузовмуникативных особенностей руковоской студенческой конференции «Пердителя
спективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Взаимосвязь межличностных отноСборник материалов XX-й Межвузовшений и удовлетворенности работой
ской студенческой конференции «Перв коллективе специалистов по неспективы развития науки в исследовадвижимости
ниях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.

Факторы
профессиональноСборник материалов XX-й Межвузовэмоционального выгорания
ской студенческой конференции «Перспективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит акад., 2018г.
Соцально-психологические особенПересыпкин
Сборник материалов XX-й Межвузовности юридического труда
ской студенческой конференции «Перспективы развития науки в исследованиях студентов» 15 февраля-05 марта
2018г. – Тольятти; Самара.- Самар. Гуманит. акад., 2018г.

12.

Наганов П.Г.

профессор Быков С.В.

13.

Удачина Ю.А

доцент
В.А.

12.4. Прочие научные достижения студентов – полученные гранты, участие в конкурсах дипломных работ и т.п. (Копии документов,
подтверждающих участие представить в научно-исследовательский сектор).
№
п/п

ФИО студента

ФИО научного руководителя

Описание достижения

Отсутствуют
13. Данные РИНЦ
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО преподавателя
Быков Сергей Владимирович
Лосинская Елена Владимировна
Перельштейн Светлана Юрьевна
Воронкова Елена Валериевна
Муртаева Ирина Ивановна

Число публикаций
71
16
7
6
2

Число цитирований
221
11
6
0
3

Индекс Хирша
8
2
1
0
1

