
Научно-исследовательская работа  

 
Направления научных исследований: 

1. Человек в культуре, философии и антропологии. – Лыткин В.В. к.ф.н. 

2. Поиск теоретико-методологических практических основ совершенствования 

деятельности системы высшего педагогического образования. – Макарова В.А. д.п.н., 

профессор. 

3. Биологические, социальные, психологические факторы возникновения зависимости от 

психически активных веществ в их динамической взаимосвязи. – Аршанский М.В. ст. 

преподаватель. 

4. Состояние, проблемы и перспективы развития социально-культурного сервиса и туризма 

в Центральном регионе России. -  Иванихин А.А. к.ф.н. 

5. Проблемы девиантного поведения -   Лыткина О.А. к.пс.н. 

6. Медицинские аспекты адаптивной физической культуры. – Смирнов В.Л. д.мед.н. 

7. Проблемы, перспективы и история социальной работы. – Лебедев. А.Г.   

      к.ист.н., Парамонова Н.А. доцент. 

8. Управление персоналом в социальной среде. – Кручинина Р.С. доцент,  

9. Правовые аспекты социальной работы. – Казакова С.П. к.ф. н. 

10. Социальная адаптация сирот. – Подольская И.А. к.ф. н. 

 

Подготовка к защите и защита научных работ: 

1. Подготовлена  к защите докторской диссертации «Социальные и антропологические 

идеалы русского космизма» – Лыткин В.В. к.фил.н. Начата подготовка к защите. 

2. Абрамова М.В. Соискатель к.пс.н. Тема диссертации «Проблемы психологической 

реабилитации спортсменов после 

перенесенной травмы». 

3. Аршанский М.В. Соискатель к.мед.н. Тема 

диссертации «Биологические, социальные, 

психологические факторы возникновения 

зависимости от психически активных веществ 

в их динамической взаимосвязи». 

4. Соломатникова Н.Г. Соискатель к.пед.н. Тема 

диссертации «Подготовка будущего учителя 

физкультуры к использованию здоровье 

сберегающих технологий». 

5. Анпилогова Л.В. Соискатель к.п.н. Тема 

диссертации «Психолого-педагогические 

условия подготовки специалистов сервиса и туризма в период их обучения в ВУЗе». 

6. Перцева Н.В.  Соискатель к.п.н. Тема диссертации «Развитие коммуникативных навыков 

будущих социальных педагогов в процессе организации практики». 

7. Напреева Л.А. Соискатель к.п.н. Тема диссертации «Формирование творческих 

способностей у студентов педагогического колледжа в процессе обучения». 

 

Ежегодно сотрудники ИСО принимают участие в подготовке и 

проведении более 25 различных научных мероприятий, среди 

которых международные и всероссийские конференции, семинары, 

круглые столы, проходят стажировки в целях повышения 

квалификации. 

Участие в организации и работе научных конференций 
Участие в работе Оргкомитета и проведении Общественно-научных 

чтений памяти Ю.А. Гагарина (г.Гагарин), 6 Чтений памяти братьев 

Киреевских (г.Калуга), в III Международном конгрессе «Молодое 



поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья» (Казань), 

в конференциях «Перспективы развития молодежной работы» (Москва) и «Реализация идей 

личностно-ориентированной педагогики в системе образования (г. Архангельск).   
Участие в работе УМО Минобразования в области социальной работы,  в работе 

диссертационного Совета в РГСУ, в работе УМО при МГУ  им М.В.Ломоносова,  в работе 

комиссии РАН по разработке научного наследия К.Э.Циолковского,  в работе КОСОПРС. 

Ежегодно ИСО выступает организатором научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития социального образования и благотворительности в России».  

 

Некоторые преподаватели ИСО получили федеральные и региональные гранты в области 

наук и технологий, информационных систем. 

Гранты: 

Макарова В.А. Исследование личностных качеств социального педагога, необходимых в 

изменившихся условиях XXI  века.  

Макарова В.А. Социально-психологическая поддержка детей и подростков в формировании 

полоролевых  стереотипов на основе идей гендерного равенства.  

Бессонов В.А. Памятники Отечественной войны 1812 года на территории Калужской 

области: свыявление, систематизация, описание. 

Лыткин В.В. Проблемы влияния космической философии К.Э.Циолковского и русского 

космизма на техническую революцию и освоение космоса. 

Лебедев А.Г. Изменение личностных качеств социального педагога, необходимых в 

изменившихся условиях XX-XXI века. 

Парамонова Н.А. Иванихин А.А. Корнеев И.В. Трансформация социальных институтов 

современного общества (на примере Калужской области). 

 

Монографии. 

Макарова В.А. Развитие духовности личности в процессе профессиональной подготовки в 

вузе. 

Лебедев А.Г. Благотворительность как фактор поддержания социальной стабильности в 

Калужском крае в 18-20 веках. 

Попов А.К. Ритмологические аспекты эволюции природы и психики. 

Попов А.К., Попов К.А. Поиски гармонии и красоты в природе и психике. 

Бессонов В.А. Калужанин -  герой. Подвиг унтер-офицера Старичкова.  

Лыткин В.В., Лебедев А.Г. стали лауреатами на лучшую научную книгу 2006 года за книгу 

«Основы управления социальной работой». 

 

Одним из направлений развития Международной деятельности ИСО является научное 

сотрудничество, ведущая цель которого – участие в международной кооперации в области 

научно-исследовательских работ. 

Научное сотрудничество. 

- Работа в оргкомитете Международного 

Космического Университета (Страсбург, Франция) 

- Сотрудничество с университетом МакДжилл 

(Монреаль, Канада), с профессором международного 

права Рамом Джаку. 

- Сотрудничество с Институтом прикладной 

математики РАН им. М.В. Келдыша. 

- Сотрудничество с Государственным музеем истории 

космонавтики им. К.Э.Циолковского. 

- Смоленская медицинская академия.  
- Высшая школа подготовки социальных работников в 



Базеле (Швейцария). Координатор социальных программ. ЕЭС и Швейцарии в странах 

Восточной Европы – Франц Хохштрассер. 

- Продолжается контакт с научными работниками ФРГ Сюзан Ван Вебер и главным 

редактором научного журнала, профессором университета Саарланда, Хайнцем 

Мюллером Дитцем. Установлена связь с университетами Бохума и Дюссельдорфа 

(Германия). 

- Комитет по делам молодежи при администрации области.  

 

Профессорско-преподавательский состав вносит существенный вклад в организацию 

практического внедрения научных разработок, 

возглавляя или обеспечивая научное 

руководство деятельностью ряда городских 

экспериментальных площадок: 

- «Формирование духовно-нравственной 

личности на основе использования 

интегративных подходов в 

образовательном пространстве» (лицей 

г.Обнинск). 

- «Создание единого воспитательного 

пространства» (школа-педколледж г. 

Киров). 

Результаты научных исследований 

внедряются в учебный процесс в виде новых 

лекционных курсов, специальных курсов, методических рекомендаций. 

 

В Институте социальных отношений студенческая научная деятельность характеризуется 

высокой интенсивностью. Ежегодно студенты принимают участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде (г. Екатеринбург). Они – лауреаты именных стипендий 

внутриуниверситетского конкурса премий «Студент года», участники международного 

студенческого форума «Образование, наука, производство», международной практической 

конференции «Стабилизация экономического развития», региональной начно-практической 

конференции «Проблемы модернизации социального образования в современной России». В 

составе национальной делегации РФ одна из студенток (Марина Серова) приняла участие в 

Лондонском международном молодежном научном форуме с научной работой «Роль 

эмоционального интеллекта в формировании статуса лидера в молодежной сфере».  

 


