
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2021 год 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Высшее образование – бакалавриат) 

 

Выпускающая кафедра – кафедра педагогики, психологии и социологии. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность ведется в рамках научных школ Сибирского 

университета потребительской кооперации: «Теория и практика современного образования в 

условиях цифровизации», «Устойчивое развитие кооперативной модели хозяйствования».  

Научные направления кафедры: «Теория и методика психолого-педагогического и 

профессионального образования», «История и современность кооперации и кооперативного 

образования». 

В 2021 году НПР кафедры проводили исследования по следующим научным темам: 

 Современные психолого-педагогические подходы в профессиональной подготовки 

студента.  

 Социальные аспекты проблем современного высшего образования в России.  

По результатам научных исследований 2021 года подготовлены 2 отчета о научно-

исследовательской работе (по ГОСТ 7.32-2001): «Социальные проблемы студенческой 

молодежи» (Абрамова Е.А., Галынская Ю.С., Звягинцев В.В.) и Программа курса повышения 

квалификации для учителей школ «Коучинг, как технология повышения результативности 

образовательной деятельности школы» (Ануфриева Д.Ю., Коростелева Н.А., Попова О.Н., 

Шперлинь А.В.). 

Преподаватели кафедры опубликовали 25 научных публикаций, в том числе 10 статей в 

журналах из Перечня ВАК; 8 статей в сборниках международных и всероссийских 

конференций; 5 статей в зарубежных изданиях, 2 статьи в других изданиях. 

Подготовлена монография «Временная перспектива личности в контексте эффективности 

самоопределения», - автор доц. Попова О.Н. 

Количество студентов направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 15. 

Обучающиеся опубликовали 2 статьи и приняли участие в: 

 Всероссийской научно-практической конференции обучающихся «Молодежная 

наука об актуальных проблемах и перспективах развития отраслей народного 

хозяйства», (г. Новосибирск, НГАУ); 

 Региональной научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал 

Сибири» (г. Новосибирск, СибУПК); 

 XIX международной научной конференции студентов «Сибирские юридические 

студенческие чтения» (г. Омск, Сибирский юридический университет). 

По результатам участия в конкурсах получены призовые места в следующих 

мероприятиях: 

- Конкурс научных стендовых докладов (СибУПК, г. Новосибирск).  

- X Международный конкурс научных, методических и творческих работ «Социализация, 

воспитание, образование детей и молодёжи» (г. Уфа, БГПУ им. М. Акмуллы). 

Организована работа научных студенческих кружков «Актуальные исследования в 

психологии и педагогике», «Актуальные исследования в социологии». 

Обучающиеся выпускного курса осуществляли научные исследования в рамках 

подготовки выпускных квалификационных работ. 


