целей. Вариативность программ для разных форм и
уровней обучения.
Прикл.
Науч. рук. – профессор Шанская Л.А.

4

Актуальные проблемы филологии и лингводидактики

Иностранных языков и
германской филологии
(ТФ СаГА)

2009-2018

Прикл.
Науч.рук.- к.филол.н., доцент
Лосинская Е.В.

менные требования к учебным материалам по иностранному языку.
Методическое обеспечение подготовки бакалавров неязыковых специальностей по английскому языку. Совершенствование приёмов
обучения пониманию иноязычного текста по специальности в процессе чтения. Принципы организации методического пособия для
студентов заочного отделения неязыковой специальности вуза. Современные системы образования.Имитационный и сознательный
подходы к изучению ИЯ. Изучение ИЯ с точки зрения возрастной
психологии.
Планируемые мероприятия: Ежегодная научно-практическая межвузовская конференция (круглый стол) «Теория и практика обучения
иностранному языку на гуманитарных специальностях» (29 января).
Планируется разработка тем: Мифологическая тема в творчестве С.
Кржижановского. Актуальные проблемы современной фразеологии.
Символика цвета в произведениях В.Пелевина. Проблема эвфемизации английской речи.
Организация VII Межрегиональной научной конференции «Современные проблемы филологии и методики обучения лингвистическим
дисциплинам в школе и вузе» (февраль).
Издание монографии, сборника статей.

3. Научное направление: Теоретические, методологические, научно-методические проблемы гуманитарного познания и образования
5

Учебно-методическое обеспечение гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Прикл.
Науч. рук. – к.т.н., доцент
Жаринова Л. А.

Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

2013 - 2015

6

Активные и интерактивные
методы преподавания гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин в вузе.
Прикл.
Науч.рук. – к.т.н., доц.
Румянцева Е.Л.

Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
(ТФ СаГА)

2011-2015

7

Аксиологическое самоопределение молодежи.
Фунд.
Науч.рук. – к.т.н., доцент
Капцов А.В.

Психологии управления

Преподаватели кафедры планируют пересмотреть и переработать
рабочие программы и учебно-методические комплексы по дисциплинам кафедры для всех основных образовательных программ ЧОУ ВО
СаГА.
В соответствии с положением СаГА «Положение о формировании и
сопровождении электронного наполнения учебных дисциплин» преподаватели кафедры планируют разработать электронные учебнометодические материалы по дисциплинам кафедр для направлений
экономика, психология, юриспруденция.
Планируется разработка тем: Методология применения активных и
интерактивных форм обучения студентов. Проблема активности студентов на занятиях по физической культуре.Интерактивные методы
обучения как средство формирования ключевых компетенций по
дисциплинам естественнонаучного цикла.

4. Научное направление: Профессиональное и личностное самоопределение молодежи
2011-2015
Объект исследования – личностные ценности студентов. Пред- Подана заявка на
мет исследования – ценностное самоопределение молодежи.
Планируется разработка следующих разделов темы: Ценностносмысловые детерминанты самоопределения. Корпоративная культура
персонала предприятия. Социально-психологические особенности
профессиональной деятельности военнослужащих.

грант РГНФ: "Ценностный подход к развитию личностной саморегуляции учащихся" (2015- 2017 гг.)-

8

9

Психологическое обеспечение
обучения и развития личности
в условиях уровневого образования.
Прикл.
Науч. рук. - к.т.н., доцент
Капцов А.В.
Профессиональное и личностное самоопределение субъекта.
Прикл.
Науч. рук. – к.пс.н. Мухрыгина О.И.

Психологии управления

2011-2015

Общей и социальной
психологии

2015– 2016

2013-2018

Планируется подача заявки на грант РГНФ 2016 года (Капцов А.В.)
Объектом исследования является развитие личности студента в гуманитарном вузе, предмет исследования – влияние социальнопсихологических и психологических факторов на развитие личности.
Планируется разработка следующих разделов темы: Динамика личностных качеств студентов за время обучения в вузе.
Издание 2-х выпусков «Вестника Самарской гуманитарной академии» Серия «Психология».
Объектом исследования является мотивация поведения спортсменов,
предмет исследования - Состояние страха как регулятор мотивации и
поведения спортсменов. Планируется исследовать факторы и условия
влияния страха как состояния на мотивацию спортсмена

10

Проблемы психологии личности в профессиональном поведении
Самореализация личности в
профессиональной и образовательной деятельности
Прикл.
Науч. рук. – д.психол.н., доцент Быков С.В.

Прихологии (ТФ СаГА)

11

Формирование предпосылок
социальной ответсвенности
дошкольников
Прикл.
Науч. рук. – к.пс.н. Наумова
Н.В.
Формирование профессиональных компетенций студентов.
Прикл.
Науч. рук. – Ионова В.Е.

Общей и социальной
психологии

2015– 2016

Объектом исследования является социальная ответственность дошкольников, предмет исследования – формирование предпосылок
социальной ответственности дошкольников. Планируется исследовать формирование социальной компетентности дошкольников

Общей и социальной
психологии

2015-2016

Объектом исследования является профессиональные компетенции,
предмет исследования – формирование профессиональных компетенций студентов. Планируется исследовать факторы и условия формирования компетенций по направлению Психология

Капцов А.В.

Подана заявка на
грант РГНФ:
"Состояние страха как
регулятор мотивации
и поведения
спортсменов", (20152017 гг.) – Мухрыгина
О.И.

Планируется работа над разделами темы: Проблемы профессиональной ответственности руководителя. Самореализация руководителя в
профессиональной деятельности. Психологические механизмы самореализации в профессиональном поведении личности. Регуляция
психо-эмоциональных отношений в профессиональном поведении.
Межличностные отношения и ценностно-смысловые ориентации
старшеклассников как детерминанты профессионального выбора.
Корпоративная культура студентов вуза.
Организация и проведение научного семинара «Актуальные проблемы организационной, социальной и педагогической психологии»
(март) с изданием сборника статей. Издание монографии (Быков
С.В.).

5. Научное направление: Психологическое сопровождение образовательного процеса
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6. Научное направление: Методологические и прикладные исследования актуальных проблем региональной экономики
13

Методологические проблемы
организации бухгалтерского
учета, аудита, контроля и на-

Экономики и управления
Налогового дела, бух.
учета и аудита

Разработка следующих разделов темы: Становление управленческого
учета в образовательных учреждениях. Учетная политика коммерческих организаций: методология формирования и механизм реализа-

логообложения в условиях
рыночной экономики
Прикл.
Науч.рук. – д.э.н., доцент
Сахчинская Н.С.

14

Проблемы учета, аудита и
анализа в условиях инновационного развития экономических отношений

Экономики
(ТФ СаГА)

2011-2015

Экономики
(ТФ СаГА)

2011-2015

Прикл.
Науч. рук. – к.э.н., профессор
Гогина Г.Н.

15

Инновационная
экономика:
проблема развития и налогообложения
Прикл.
Науч. рук. – к.э.н.,
доц. Кулишов Е.Н.

16

Формирование и эволюция
российского внешнеполитического курса на Балканах в
последней четверти XIX -

ции. Проблемы государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. Учетно-аналитическое обеспечение и налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Аналитический
аспект управления предприятием. Инвестиционный анализ коммерческих предприятий. Трансформация российского бухгалтерского
учета к требованиям МСФО. Налогообложение физических лиц. Бухгалтерская финансовая отчетность Упрощенная система налогообложенияНалогообложение некоммерческих организаций. Особенности
учета операций малого бизнеса. Бухгалтерский и налоговый учет
коммерческого предприятия. Судебно бухгалтерская экспертиза на
коммерческих предприятиях.
Запланировано проведение двух практических семинара "Новое в
бухгалтерском учета, анализе и налогообложении"(май), VIII Межвузовской научной студенческой конференции «Актуальные вопросы
экономики, бухгалтерского учета и налогообложения»(декабрь), издание монографии (Сахчинская Н.С.).
Анализ способов и методики комплексного экономического анализа
деятельности экономического субъекта. Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности организаций в современных условиях. Сравнение аналитического обоснования деятельности организаций в российской и международной практике. Сравнение стратегического учета и анализ денежных потоков организации. Сравнение различий практики анализа финансовой отчетности
организаций разных сфер деятельности.
Подготовка окончательного отчёта по НИР «Проблемы учета, аудита
и анализа в условиях инновационного развития экономических отношений» (декабрь).
Организация и проведение 3-й заочной Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы инновационного
развития экономических отношений» (6 декабря) с изданием сборника статей.
Исследование институциональных проблем переходной экономики в
РФ и стран Восточной Европы. Исследование анализа финансового
состояния организаций методов хеджировании рисковых операций.
Подготовка окончательного отчёта по НИР «Инновационная экономика: проблема развития и налогообложения» (декабрь).
Организация и проведение 3-й заочной Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы инновационного
развития экономических отношений» (6 декабря) с изданием сборника статей.

7. Научное направление: Модернизация российского общества и ее правовое обеспечение
Теории и истории государства и права

2015-2020

Разработка тем: Проблема непризнанных и частично признанных
государств в международном праве. Формирование и эволюция
внешнеполитического курса России на Балканах в последней четвер-

Поданы заявки на
грант РГНФ на проведение конференции
(Сквозников А.Н.):

начале XX века (1875-1914
гг.)
Прикл.
Науч. рук. – к.и.н., доц. А.Н.
Сквозников.
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Эффективная правовая политика как задача построения
правового государства.
Фунд.
Науч. рук. – к.ю.н., доцент
Лапшина О.С.
Эволюция и современное состояние формы и функций
Российского государства и
права, юридическая ответственность.
Фунд.
Науч. рук. - к.ю.н., доцент
Родионова Е.В.

19

Современная западная теория
и философия права. Актуальные проблемы методологии,
философии и догматики права
Фунд.
Науч. рук. – к.ю.н.
Касаткин С.Н.

20

Проблемы осуществления
гражданских прав и гражданско-правовой ответственности.
Прикл.
Науч. рук. – к.ю.н., доцент
Т.Б. Замотаева

ти XIX-начале XX века. Организация и проведение II Всероссийской
научной конференции «Внешнеполитические интересы России: история и современность», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (с изданием сборника статей).

Теории и истории права
и государства
(ТФ СаГА)

2009-2018

Государственного и финансового права
(ТФ СаГА)

2011-2015

Кафедра методологии и
философии права

Гражданского права и
процесса

2011-2015

2011-2019

Разработка тем: Права и свободы человека и гражданина. Государственный строй Древней Руси.
Участие в организации и проведении ХII заочной Международной
научно-практической конференции «Проблемы российского законодательства: история и современность» с изданием сборника статей(февраль).
Разработка тем: Проблема реализации правоохранительной функции
государства в современном законодательстве.
Административно-процедурные действия. Спортивное право и спортивное законодательство.

Дальнейшая разработка разделов «Правовая концепция Герберта
Харта» и «Проблемы методологии и догматики права».
Написание статей и тезисов. Выступление на конференциях. Написание отзывов и рецензий. Сбор и анализ материалов для научной работы. Обновление учебно-методических материалов.
Работа над докторской диссертацией.
Организация II Международного круглого стола «Проблемы методологии и философии права» (февраль) с изданием сборника статей.
Участие в организации ХII международной научно-практической
конференции «Проблема правосубъектности: современные интерпретации» (февраль) с изданием сборника статей.
Участие в редактировании «Вестника Самарской гуманитарной академии» Серия «Право» (материалы теоретико-правового цикла и т.п).
Разработка тем: «Обязательства вследствие причинения вреда»,
«Банковские обязательства», «Правовое регулирование объектов интеллектуальной собственности», «Систематика гражданских процессуальных отношений», «Защита неимущественных прав человека»,
«Особый правовой режим объектов гражданских прав».
Планируется подготовка учебника (Замотаева Т.Б.) и учебного пособия (Пестрикова А.А.).
Участие в организации и проведении ХII международной научно-

"II Всероссийская
научная конференция
"Внешнеполитические
интересы России: история и современность", посвященная
70-летию Победы в
Великой Отечественной войне".
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Правовые средства защиты
гражданских прав и интересов
в материальном и процессуальном праве

Гражданского права
процесса (ТФ СаГА)

и

2012 - 2016

Прикл.
Науч. рук. – к.ю.н., доцент
И.В. Маштаков
22

Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности на современном этапе
Прикл.
Науч. рук. – д.ю.н., профессор
О.А. Серова

Предпринимательского и
международного частного права

2011 - 2019

23

Защита прав человека: международные стандарты и российская практика.
Эффективные образовательные технологии в обучении
правам человека

Кафедра
европейского
права и прав человека

2012-2015

Уголовного права и процесса
(зав. каф.: к.ю.н., доцент
В.И. Толмосов)

2011-2015

Прикл.
Науч. рук. – к.ю.н., доцент
Н.В. Грицай
24

Обеспечение законности и
правопорядка в условиях модернизации российского общества.
Фунд.
Науч. рук. – д.ю.н.,
профессор Дуюнов В.К.

практической конференции «Проблема правосубъектности: современные интерпретации» (февраль) с изданием сборника статей.
Проведение Круглогой стола по теме:«Виды и формы договоров:
новеллы ГК РФ» (октябрь).
Разработка следующих разделов темы: Сравнительно-правовая характеристика правонарушений в частном праве. Ответственность
сторон по договору финансовой аренды (лизинга). Актуальные проблемы предпринимательской правосубъектности.
Участие в организации и проведении ХII заочной Международной
научно-практической конференции «Проблемы российского законодательства: история и современность» с изданием сборника статей(февраль).
Планируется сдача кандидатской диссертации Стародубовой Л.В. в
диссертационный совет и прохождение предзащиты(сентябрь)
Дальнейшая разработка разделов «Правовое положение субъектов
предпринимательских отношений», «Становление и развитие социального предпринимательства в России и за рубежом», «Способы
альтернативного разрешения споров в сфере предпринимательской
деятельности: проблемы и перспективы внедрения в российскую
практику», «Правовые вопросы организации юридического бизнеса в
РФ с учетом международного опыта».
Планируется завершение диссертационного исследования Перфилова
А.В.
Участие в организации и проведении ХII международной научнопрактической конференции «Проблема правосубъектности: современные интерпретации» (февраль) с изданием сборника статей.
Дальнейшая разработка разделов «Механизм защиты прав человека»;
«Судебная защита прав человека»; «Защита прав человека институтами гражданского общества»; «Международно-правовые способы
защиты прав человека»; «Самозащита прав человека»; «Особенности
защиты прав отдельных категорий граждан».
Участие в организации и проведении ХII международной научнопрактической конференции «Проблема правосубъектности: современные интерпретации» (февраль) с изданием сборника статей.
Проведение Межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Права человека в России: проблемы осуществления и защиты» (декабрь).
Подготовка раздела темы НИР «Уголовное право и уголовноправовое воздействие в условиях модернизации российского общества». 4 этап (2015 г.). Раздел темы «Проблемы повышения эффективности уголовно-правового воздействия в России». Предполагается
поиск путей повышения эффективности уголовно-правового воздействия путем совершенствования уголовного законодательства и
практики его применения. Разработка тем: Институт допустимости
доказательств в уголовном процессе. Толкование норм уголовно-
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процессуального права. Взаимодействие специалиста в области су- ство в современном
дебной медицины, криминалистической баллистики и адвоката в мире»" – Артамонова
рамках уголовно-процессуального законодательства. Роль уголовно- М.А.
го судопроизводства обеспечении защиты конституционных прав;
свобод и законных интересов личности и общества. Обеспечение
экологической безопасности уголовно-правовыми средствами в условиях глобализации. Особенности участия специалистов в области
судебной медицины в производстве следственных действий. Понятие
правового положения осужденных в рамках правового состояния
личности. Задачи и функциональные возможности уголовного права.
Участие в организации и проведении ХII международной научнопрактической конференции «Проблема правосубъектности: современные интерпретации» (февраль) с изданием сборника статей.
Проведение научно-практических семинаров: «Судебная металловедческая экспертиза на службе криминалистики», «Участие специалистакриминалиста в следственных действиях», «Современные возможности
одорологических судебных экспертиз». «Оказание помощи специалистов в области судебной баллистики на предварительном следствии»
Проведение Круглого стола на тему: «Проведение необходимого комплекса следственных действий, с участием специалистов в области
судебной медицины и криминалистики, направленного на сбор доказательственной информации по делам о половой неприкосновенности и
половой свободы личности»
Подготовка раздела темы НИР «Уголовное право и уголовно-правовое
воздействие в условиях модернизации российского общества». 4 этап
(2015 г.). Раздел темы «Проблемы повышения эффективности уголовно-правового воздействия в России». Предполагается поиск путей повышения эффективности уголовно-правового воздействия путем совершенствования уголовного законодательства и практики его применения.Подготовка раздела темы НИР «Проблемы оказания квалифицированной юридической помощи в условиях уголовнопроцессуальных норм».Предполагается выделить и проанализировать
основные проблемы оказания квалифицированной юридической помощи в современных условиях реформирования уголовнопроцессуальных норм, проанализировать соответствующие положения
УПК РФ и материалов правоприменительной практики. Подготовка
раздела темы НИР «Военная полиция в системе органов военного
управления»
Предполагается проанализировать, прежде всего, изменения законодательства в связи с введением военной полиции. Роль военной полиции
в противодействии воинским правонарушениям.
Участие в организации и проведении ХII заочной Международной
научно-практической конференции «Проблемы российского законодательства: история и современность» с изданием сборника статей(февраль).

