
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2016 ГОД). 
 

Научно-исследовательская работа в вузе осуществляется в рамках 16 научных школ 

(направлений): 

1. Экология и экологическая культура (Руководители: доктор педагогических наук, 

профессор, Зеленко Наталия Васильевна). 

2. Школа социокультурной и экзистенциально-философской антропологии (Руководитель: 

доктор философских наук, профессор, Похилько Александр Дмитриевич). 

3. Межкультурная коммуникация как средство формирования аксиологических 

ориентиров личности в современном мире (Руководитель: доктор филологических наук, 

доцент, Черкасова Инна Петровна). 

5. Системные преобразования в современном русском языке (Руководитель: доктор 

филологических наук, профессор, Горина Ирина Ивановна). 

6. Стилистика жанров художественной речи (доктор филологических наук, профессор, 

Нестеров Михаил Николаевич). 

7. Язык массовой коммуникации (Руководитель: доктор филологических наук, доцент, 

Лисицкая Лариса Григорьевна). 

8. Личностно-развивающая психологическая практика в образовании (Руководитель: 

доктор психологических наук, профессор, Недбаева Светлана Викторовна). 

9. Онтология и феноменология семьи (Руководитель: доктор психологических наук, 

профессор, Ткаченко Ирина Валериевна). 

10. Проблемы развития содержания и организации математического образования 

(Руководители: доктор педагогических наук, профессор Манвелов Сергей Георгиевич , 

кандидат педагогических наук, доцент, Дендеберя Нелли Гавриловна). 

11. Кавказоведческая школа (Руководитель: доктор исторических наук, профессор, 

Дударев Сергей Леонидович). 

12. Правовые трансформации в России XIX- XXI вв. (Руководитель: доктор исторических 

наук, профессор, Васильев Алексей Михайлович). 

13. Алгебраические и геометрические методы мультипликативного интегрирования 

(Руководитель: кандидат физико-математических наук, доцент, Козлов Владимир 

Анатольевич). 

14. Подготовка будущих социальных педагогов: инновации и традиции (Руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор, Спирина Валентина Ивановна). 

15. Разработка системы управления и дистанционного контроля взвешивания на 

элеваторах (Руководители: кандидат технических наук, доцент, Давиденко Алексей 

Николаевич, кандидат технических наук, доцент, Бельченко Владимир Евгеньевич). 

16. Разработка автоматизированной системы управления мультиголовочными дозатороми 

(Руководитель проекта: кандидат технических наук, доцент, Давиденко Алексей 

Николаевич). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА АГПУ: 

Научно- исследовательские подразделения и научно-образовательные центры 

АГПУ: 

1.Центр археологических исследований. 

2. Научно-исследовательский центр внедрения информационно-образовательных 

технологий. 

3.НОЦ «Биология и безопасность». 

4.НОЦ «Исторический поиск». 

5.НОЦ «Информационные системы». 

6.НОЦ «Инновационное технологическое образование». 

7.НОЦ «Культура физическая, спорт и здоровье». 

8.НОЦ «Научно-образовательный центр правовых исследований «Лекс»». 

9.НОЦ  «Педагогической поддержки семьи, детства и подготовки специалистов 

дошкольного и начального образования «Образование без границ»». 

10.НОЦ «Образование через всю жизнь». 

11.НОЦ «Профессионал». 

12.НОЦ «Развитие жизненного ресурса». 

13.НОЦ  «Психолого-педагогическая поддержки семьи и подготовки специалистов 

учреждений системы образования, социальной защиты населения «Семья – мой 

личностный ресурс»». 

14.НОЦ «Современные социально-политические технологии». 

15.НОЦ «Технологии открытого образования». 

16.НОЦ «Технологические стратегии образования». 

17.НОЦ «Филологическое бюро». 

18.НОЦ «Экономика и управление». 

19.НОЦ «Языки в контексте межкультурной коммуникации». 

20. НОЦ «Евразийская педагогическая интеграция». 

 

CВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПОДДЕРЖАНЫХ ПРОЕКТАХ КОНКУРСА 

РГНФ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ 
№ 

П/П 

Ф.И.О. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА НОМЕР ПРОЕКТА 

1. Виноградов Борис 

Витальевич 

Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в контексте 

фактора присоединения к России Крымского ханства (1772 – 

1829 гг.) 

15-11-23001 а(р) 

2. Ктиторов Сергей 

Николаевич 

Потенциал историко-культурного наследия народов Кубани 

как фактор укрепления и развития кросскультурной 

коммуникации в региональном социуме 

16-11-23012 а(р) 

3. Малахов Сергей 

Николаевич 

Краевед М.Н. Ложкин и его вклад в изучение историко-

культурного наследия Кубани 

16-11-23005 а(р) 

4. Алдакимова Ольга 

Викторовна 

Ответственное родительство: концепция компетентного 

материнства как условие профилактики социального сиротства 

детей 

16-16-23017 а(р) 

5. Спирина 

Валентина 

Ивановна 

Разработка модели подготовки менеджеров волонтёрской 

деятельности на Кубани 

16-16-23025 а(р) 

6. Хлудова Людмила 

Николаевна 

Северо-Западный Кавказ: новая окраина глазами российских и 

зарубежных художников (конец XVII - 60-е г.г. XIX в.) 

16-11-23006 а(р) 

7. Ястребова Лариса 

Александровна 

Прикладные аспекты реализации инклюзивного образования в 

Краснодарском крае: традиции и новации 

16-16-23015 а(р) 

8. Родионова Оксана 

Николаевна 

Инклюзивные процессы в образовательных организациях 

Кубани: опыт, проблемы и перспективы 

16-16-23502 г(р) 

 


