
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ (НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015 г.  

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Перечень научных 
направлений, в рамках 
которых ведется научная 
(научно-исследовательская) 
деятельность 

Список направлений:  
1. Направление «Информационные системы» (4);  
2. Направление «Математическое моделирование 
естественных процессов» (5);  
3. Направление «Наноматериалы и нанотехнологии» (2);  
4. Направление «Физика и теплофизика» (2);  
5. Направление «Оптомикрофлюидика» (1);  
6. Направление «Химия окружающей среды и химический 
мониторинг» (5);  
7. Направление «Биоэкология и экологический мониторинг» 
(3); 8. Направление «Геоэкология и рациональное 
природопользование» (5);  
9. Направление «Живые системы и биотехнологии» (6);  
10. Направление «Экономика, управление, социология 
регионального развития» (1);  
11. Направление «Глобальные проблемы современности, 
конкурентоспособность социально-экономических систем и 
социальная ответственность бизнеса» (1);  
12. Направление «Современные проблемы развития 
региональных социально-эколого- экономических систем» (1); 
13. Направление «Социология профессионального 
образования и социального управления» (1);  
14. Направление «Семантика межличностного общения; 
Смысловые регуляторы личности» (1);  
15. Направление «Эстетическая антропология» (1);  
16. Направление «Экология языка на перекрестке наук» (1); 
 17. Направление «Литературные ландшафты в русской 
перспективе» (3);  
18. Направление «Гуманизация физического воспитания и 
спорта» (2);  
19. Направление «Социально-экономические основы 
управления физической культурой и спортом» (3);  
20. Направление «Управление инновациями в сфере 
физической культуры и спорта» (3);  
21. Направление «Функциональные системы различных 
контингентов населения: хронобиологические подходы» (2);  
22. Направление «Исследование проблем правового 
регулирования государственного устройства Российской 
Федерации и повышение эффективности публичного 
управления» (1);  
23. Направление «Российская государственность: 
особенности, эволюция, проблемы регулирования социально-
экономических процессов» (2);  
24. Направление «Международное право в национальной 
юрисдикции» (1);  
25. Направление «Обеспечение взаимосвязи и 
согласованности федеральной стратегии, региональной 
политики и практики реформирования российского 
образования» (1);  



26. Направление «Формирование читательской 
компетентности как общекультурного опыта: теория и 
практика прикладной герменевтики» (1);  
27. Направление «Профилактика дезадаптивного поведения 
детей и подростков на региональном и муниципальном 
уровнях» (1);  
28. Направление «Повседневная жизнь населения Западной 
Сибири XVII–XX веков» (1);  
29. Направление «Историческая география в медиевистике» 
(1); 30. Направление «Историческая геоэкология» (1);  
31. Направление «Археология Западной Сибири» (2);  
32. Направление «Старый порядок и революция: радикальная 
трансформация европейских обществ» (1). 

Количество ППС, 
принимающих участие в 
научной (научно- 
исследовательской) 
деятельности 

858 

Количество защищенных 
диссертаций основного 
научно-педагогического 
персонала образовательного 
учреждения по всем научным 
направлениям за последний 
год: кандидатских/докторских 

18/5 

Количество изданных 
монографий научно-
педагогического персонала 
образовательного учреждения 
по всем научным 
направлениям за последний 
год 

48 

Количество изданных и 
принятых к публикации статей 
в изданиях, рекомендованных 
ВАК/зарубежных (Scopus, Web 
of Science) для публикации 
научных работ за последний 
год 

1017/230 

Количество патентов, 
полученных за разработки за 
последний год: 
российских/зарубежных 

20/0 

Количество свидетельств о 
регистрации объектов 
интеллектуальной 
собственности, выданных за 
разработки за последний год: 
российских/зарубежных 

40/0 

 

 


