
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 2016 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Список направлений: 

1.Направление «Агробиологические исследования в 

зоне рискованного земледелия» (1); 

2.Направление «Всеобщая история (Древний мир в 

средние века)»(3); 

3.Направление «Инновационное творчество по 

образовательной робототехнике» (1); 

4. Направление «Информационные технологии в 

образовании» (1); 

5.Направление «Инновационные процессы в общем 

и профессиональном педагогическом образовании» 

(3); 

6.Направление «Инклюзивное образование» (2); 

7.Направление «Консультативная психология» (2); 

8.Направление «Исследование биогеоценозов юга 

Тюменской области» (1); 

9.Направление «Исследование исторических и 

инновационных языковых процессов в 

пространстве общенациональной и региональной 

культуры»(3); 

10.Направление «Исследование региональных 

проблем рационального природопользования» (1); 

11.Направление «Мониторинговые исследования 

состояния природных сред на территории юга 

Тюменской области» (1); 

12. Направление «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры» (1); 

13.Направление «История изобразительного 

искусства» (1); 

14.Направление «Реализация регионального 

компонента в художественном образовании 

подрастающего поколения» (1); 

15. Направление «Региональная ономастика» (1); 

16.Направление  «Детский сад в вузе как 

инновационная научно-образовательная площадка 

подготовки научно-педагогических кадров» (2); 

17.Направление «Социальная структура, 

социальные институты и процессы» (1); 

18.Направление «Научные основы организации и 



управления массовой туристской работой» (1); 

19.Направление «Экономическая оценка 

инвестиций» (1); 

20. Направление «Современные уголовно-правовые 

теории» (1). 

Количество ППС, 

принимающих участие в 

научной (научно- 

исследовательской) 

деятельности 

147 

Количество защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала образовательного 

учреждения по всем 

научным направлениям за 

последний год: 

кандидатских/докторских 

4 / 1 

Количество изданных 

монографий научно-

педагогического персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным направлениям за 

последний год 

2 

Количество изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК/зарубежных (Scopus, 

Web of Science) для 

публикации научных работ 

за последний год 

46 / 4 

Публикации в изданиях, 

включенных в Российский 

индекс научного 

цитирования 

242 

Количество российских 

патентов, полученных за 

разработки за последний 

год 

1 

Количество российских 

свидетельств о регистрации 

объектов интеллектуальной 

собственности, выданных за 

4 



разработки за последний 

год 

Научно-исследовательская 

база 

1. Научно-исследовательская лаборатория 

«Инновационные процессы в системе общего и 

профессионального образования»;  

2. Научно-исследовательская лаборатория 

«Изучение и сохранение культурного наследия 

литературы, языка и фольклора в современном 

осмыслении»; 

3. Научно-исследовательская лаборатория 

«Биологические и экологические исследования 

Тюменской области и Западной Сибири»; 

4. Научно-исследовательская лаборатория 

«Исследование татарских народных говоров 

Тюменской области» 

5. Центр молодежного инновационного творчества 

«Тобольск-ПОЛИТЕХ» 

6. Инновационный научно-образовательный центр 

«Евросад «Мы вместе» 

7. Центр языков и культур 

8. Центр физкультурной, спортивно-массовой и 

оздоровительной работы 

9. Центр социально-психологического 

сопровождения и поддержки 

10. Музей народного образования Тюменской 

области 

 


