




Отрасль знаний: 09 

Код типа проекта: 44.35: 

Гидроэнергетика 

Исследование методов и 

средств снижения передачи 

вибраций и пульсаций дав-

ления от энергетических 

установок через упругие 

виброизолирующие развязки 

трубопроводов с жидкостью 

путем подавления вибраци-

онных сил и пульсаций сре-

ды системами активного га-

шения 

Физики и матема-

тики 

Кирюхин А.В. Прикладные ис-

следования 

Исследуются методы и 

средства снижения пе-

редачи вибрации и пуль-

саций давления от энер-

гетических установок 

через упругие виброизо-

лирующие развязки тру-

бопроводов с жидко-

стью путем подавления 

вибрационных сил и 

пульсаций среды систе-

мами активного гашения 

Отчет, статьи 

Отрасль знаний: 27: Ма-

тематика 

Код типа проекта: 

27.35.33: Математиче-

ские модели 

Компьютерное моделирова-

ние и экспериментальное 

изучение явлений и процес-

сов, обусловленных воздей-

ствием заряженных частиц и 

электромагнитных полей на 

конденсированное вещество 

с целью развития и разработ-

ки новых технологий диа-

гностики и повышения экс-

плуатационных свойств 

наноматериалов и нано-

устройств 

Физики и матема-

тики 

Степович М.А. Фундаментальные 

исследования 

Математическое моде-

лирование и качествен-

ный анализ следующих 

процессов в конденси-

рованных средах: гене-

рации информативных 

сигналов, возбуждаемых 

заряженными частица-

ми, прежде всего – ки-

ловольтными электро-

нами, и/или электромаг-

нитным излучением, 

прежде всего – светово-

го диапазона, а также 

изучение влияния им-

пульсов слабого маг-

нитного поля на различ-

ные твёрдые и жидкие 

объекты с целью изуче-

ния их структуры и 

свойств, повышения 

технологических пара-

метров 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях, свидетель-

ства о регистрации про-

грамм для ЭВМ 

Отрасль знаний: 85: Об-

разование 

Код типа проекта: 

14.25.09: Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин в общеобразова-

тельной школе 

Развитие методологической 

культуры школьников при 

обучении физики 

Физики и матема-

тики 

Красин М.С. Прикладные ис-

следования 

Исследуются возможно-

сти развития методоло-

гической культуры лич-

ности школьников в 

процессе обучения фи-

зике. Разрабатываются 

методические рекомен-

дации по системному и 

систематическому раз-

витию всех компонентов 

Монография. Статьи в 

журналах, сборниках 

материалов и тезисах 

научных конференций, 

доклады на конференци-

ях 



методологической куль-

туры личности, выде-

ленных с позиций дея-

тельностного, процесс-

ного и компетентност-

ного подходов. Разраба-

тываются системы раз-

личных задач, направ-

ленных на формирова-

ние терминологической 

грамотности учащихся, 

рационально-

алгоритмического, по-

исково-эвристического, 

интуитивно-

творческого, оценочно-

прогностического, оце-

ночно-критического и 

коммуникативного ком-

понентов методологиче-

ской культуры. Обоб-

щаются результаты пе-

дагогического экспери-

мента 

16.41.21: Индоевропей-

ские языки 

Германские языки: совре-

менные тенденции теорети-

ческих и прикладных иссле-

дований (в рамках научной 

школы) 

Теории языкозна-

ния и немецкого 

языка 

Рудакова Ж.И. Прикладные ис-

следования 

Культурно-

исторические аспекты 

германского языкозна-

ния. История развития и 

становления немецкого 

письменно-

литературного языка. 

Готский язык в системе 

германских языков. 

Диалектное варьирова-

ние немецкого нацио-

нального языка. Жанро-

вые разновидности 

письменных текстов на 

германских языках. 

Национальные варианты 

немецкого языка. Про-

блемы морфологии, син-

таксиса, семантики и 

стилистики германских 

языков в синхронии и 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 



диахронии. Структурно-

типологические особен-

ности современных гер-

манских языков. Гер-

манское литературове-

дение и страноведение 

14.25.09: Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин в общеобразова-

тельной школе 

 

14.35.09: Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин в высшей про-

фессиональной школе 

Научно-методические осно-

вы систематического обнов-

ления содержания и методов 

обучения химического обра-

зования в условиях совре-

менной информационной 

среды 

Химии Волкова С.А. Прикладные ис-

следования 

Методология и методика 

систематического об-

новления содержания и 

методов обучения хими-

ческого образования в 

условиях современной 

информационной среды. 

Определение направле-

ний оптимизации хими-

ческого эксперимента в 

условиях современной 

информационной среды. 

Разработка и апробация 

мультимедийного со-

провождения процесса 

обучения химии. Опыт-

но-экспериментальная 

работа в профильной 

химической группе 

11 класса средней шко-

лы №22 г. Калуги 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций, 

доклады на конференци-

ях 

31.19.15: Анализ неорга-

нических веществ 

Физико-химические основы 

рационального природополь-

зования и охраны окружаю-

щей среды на базе принци-

пов «зеленой химии» 

Химии Васюков А.Е. Прикладные ис-

следования 

Расширение методоло-

гии оценки степени вли-

яния на качество под-

земных вод техногенных 

и природных факторов 

на протяжении годового 

цикла путем одновре-

менного рассмотрения в 

статическом и динами-

ческом положении ре-

зультатов электрохими-

ческих определений 

концентрации нитратов, 

калия и фторидов, 

удельной электрической 

проводимости и коэф-

фициента идентифика-

ции минерального со-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций, 

доклады на конференци-

ях 



става на примере под-

земных вод четырех 

родников территории 

Калуги 

31.21.15: Анализ неорга-

нических веществ 

34.35.51: Антропогенные 

воздействия на экоси-

стемы 

Почвенный путь утилизации 

осадков сточных вод с ило-

вых площадок очистных со-

оружений г. Калуги 

Химии Тютюнькова М.В. Прикладные ис-

следования 

Впервые на региональ-

ном уровне на основе 

натурных исследований 

в условиях дерново-

подзолистых супесча-

ных почв изучаются: 

изменение содержания 

подвижных и валовых 

форм ТМ, степени их 

подвижности; масштабы 

вертикальной миграции 

ТМ по профилю почвы, 

а также усовершенство-

вана методика прогно-

зирования достижения 

содержания ТМ 0,8 ПДК 

в агроэкосистеме и 

представлен расчет 

суммарной и разовой 

дозы внесения ОСВ 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций, 

доклады на конференци-

ях 

06.81.30: Основной и 

оборотный капитал 

предприятия. Капитало-

вложения. Финансы 

Совершенствование финан-

сово-экономических инстру-

ментов и институтов стиму-

лирования предпринима-

тельской деятельности 

Экономики Крутиков В.К. Фундаментальные 

исследования 

Исследование результа-

тов декларируемой в 

России политики все-

мерной поддержки 

среднего и малого биз-

неса. Анализ динамики 

развития предприятий 

малого и среднего биз-

неса, а также количества 

созданных ими рабочих 

мест. Выявление «древа 

проблем» и разработка 

предложений по совер-

шенствованию институ-

тов, инструментов сти-

мулирования предпри-

нимательской деятель-

ности. Разработка все-

сторонней научно-

методической базы 

внедрения технологий 

Статьи в журналах Пе-

речня, ВАК, сборниках 

материалов и тезисах 

научных конференций, 

доклады на конференци-

ях. Публикация моно-

графии, учебно-

методического пособия 



цифровой экономики в 

российской финансовой 

сфере для расширения 

потенциала рынков ка-

питала. Выявление осо-

бенностей функциони-

рования системы циф-

ровых технологий в фи-

нансовой сфере, исполь-

зования эффекта мас-

штабирования; индиви-

дуализации операцион-

ной, и иной деятельно-

сти 

06.81.25: Научно-

технический прогресс на 

предприятии 

Формирование новой модели 

развития предприниматель-

ства 

Экономики Крутиков В.К. Фундаментальные 

исследования 

Исследование совре-

менных направлений и 

составляющих научно-

технического прогресса, 

как процесса непрерыв-

ного развития науки на 

предприятиях различно-

го типа Разработка ре-

комендаций по совер-

шенствованию действу-

ющих и применению 

новых методов и форм 

организации производ-

ства и труда, элементов 

хозяйственного меха-

низма 

Статьи в журналах Пе-

речня, ВАК, сборниках 

материалов и тезисах 

научных конференций, 

доклады на конференци-

ях. Публикация моно-

графии, учебно-

методического пособия 

77.03.05: Общие основы 

системы физического 

воспитания; 

77.03.03: Научные осно-

вы спортивной трени-

ровки; 

77.03.15: Массовая физ-

культурно-

оздоровительная работа 

Совершенствование системы 

физического воспитания, 

спортивной тренировки и 

оздоровление различных 

категорий населения 

Теории и методики 

физического вос-

питания 

Астахов А.В. Фундаментальные 

исследования 

Биологические и соци-

альные ритмы, их связь 

с двигательной активно-

стью человека. 

Интенсификация педа-

гогического сопровож-

дения спортивной под-

готовки с учетом про-

должительности и фи-

зиологического фона 

остаточных тренировоч-

ных эффектов 

Использование совре-

менных образователь-

ных технологий в си-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 



стеме физического вос-

питания 

14.27.09: Методика до-

полнительного (вне-

школьного) образования 

и воспитания 

14.25.07: Теория образо-

вания и обучения (ди-

дактика) в общеобразо-

вательной школе 

14.35.05: Воспитание в 

высшей профессиональ-

ной школе 

Научные основы развития и 

реализации педагогических 

технологий в образователь-

ных организациях общего, 

дополнительного и профес-

сионального образования 

Педагогики Савотина Н.А. Фундаментальное 

научное исследо-

вание 

Поиски продуктивных 

подходов к конструиро-

ванию образовательного 

процесса, направленных 

на решение актуальных 

проблем, неизбежно 

выводят педагога на 

область воспитательных 

технологий. Отече-

ственный опыт образо-

вания подтверждает 

прямую зависимость 

качества реализации 

педагогических методов 

и технологий от уровня 

профессионализма педа-

гога. Картина новой об-

разовательной ситуации 

свидетельствует о том, 

что современный обра-

зовательный процесс 

характеризуется вариа-

тивностью параметров 

образовательного про-

странства, социокуль-

турных источников вли-

яния на личность, 

насыщением образова-

тельного пространства 

технологическими сред-

ствами. В этой связи для 

педагога важна гибкость 

подходов к выбору пер-

спективных педагогиче-

ских технологий, пони-

мание прогнозного сце-

нария развития совре-

менных педагогических 

технологий, разработка 

алгоритма собственных 

или коллективных моде-

лей, создание условий, 

способствующих цен-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях, монографии 



ностно-смысловому вы-

бору моделей и техноло-

гий образовательной 

деятельности с учетом 

разных факторов. Эф-

фективность реализации 

педагогических техно-

логий обусловлена и 

состоянием образова-

тельного пространства, 

и позитивной атмосфе-

рой формирования цен-

ностных ориентаций 

воспитанников, и орга-

низационно-

технологическим потен-

циалом педагога, его 

научной дееспособно-

стью. Все указанные 

характеристики под-

тверждают актуальность 

избранного направления 

научно-

исследовательской ра-

боты 

17.01.21: Организация 

научно-

исследовательской ра-

боты в области литера-

туроведения 

Пути развития нравственной 

культуры учителя-

словесника 

Литературы Хачикян Е.И. Фундаментальные 

исследования 

В ХХI веке становится 

все более очевидным, 

что универсальные уме-

ния и навыки необходи-

мы не только людям 

научного стиля деятель-

ности, они требуются от 

каждого современного 

человека в самых раз-

ных сферах жизни. Пе-

реход к образовательной 

парадигме постинду-

стриального общества 

означает понимание об-

разования как достояния 

личности, как средства 

самореализации субъ-

ектной позиции, как 

возможности построе-

ния личной профессио-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях, защиты кан-

дидатских диссертаций 



нальной карьеры. В свя-

зи с этим меняются 

смыслы и цели образо-

вания, ценностями ста-

новятся осознание соб-

ственной субъектности и 

индивидуальности, лич-

ностный жизненный и 

профессиональный 

опыт, развитие нрав-

ственной культуры учи-

теля-словесника 

17.01.21: Организация 

научно-

исследовательской ра-

боты в области литера-

туроведения 

Интерактив в профессио-

нальной подготовке филоло-

га 

Литературы Хачикян Е.И. Фундаментальные 

исследования 

В процессе построения 

интерактивной модели в 

профессиональной под-

готовке филолога про-

являются личностные 

возможности и способ-

ности студентов: изби-

рательность, креатив-

ность, коммуникатив-

ность, ответственность 

за принимаемые реше-

ния. Определяющей 

идеей проекта является 

повышение эффектив-

ности реализации в про-

цессе обучения в вузе  

интерактивных форм 

обучения, оказывающих 

особое влияния на про-

цесс формирования по-

знавательной активно-

сти студентов 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях, защиты кан-

дидатских диссертаций 

17.09.09: История все-

мирной литературы 

Проблемы жанрологии в со-

временном литературном 

процессе 

Литературы Балашова Е.А. Фундаментальные 

исследования 

Выяснение сущности и 

специфики жанровой 

дифференциации произ-

ведений; определение 

своеобразия жанров 

эпики, драматических и 

лирических жанров; 

изучение специфики 

неканонических литера-

турных жанров: романа, 

стихотворения в прозе, 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 



стихотворный рассказ в 

стихах; уделить внима-

ние представлениям об 

исторической подвиж-

ности (изменчивости) 

литературного жанра 

как такового 

17.09.09: История все-

мирной литературы 

Интерпретация лирических 

текстов 

Литературы Балашова Е.А. Фундаментальные 

исследования 

Научная интерпретация 

предполагает не выяв-

ление размаха амплиту-

ды в толкованиях, а 

очерчивание круга адек-

ватных прочтений как 

некоего единства лите-

ратурного произведения, 

даже если оно создано с 

установкой на «актуаль-

ную бесконечность» как 

«межсубъектную це-

лостность». Подходя к 

интерпретации не толь-

ко как к инструменту, но 

и как к объекту филоло-

гии, литературоведение, 

философия языка и 

лингвистика обретают 

общий язык, общие ин-

тересы и общий матери-

ал исследования. Интер-

претация лирического 

текста позволяет приме-

нять весь объем филоло-

гических сведений 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 

14.35: Высшее профес-

сиональное образование. 

Педагогика высшей 

профессиональной шко-

лы 

16.31.51: Лингвистиче-

ские вопросы препода-

вания языков 

Билингвальное обучение 

студентов-филологов: линг-

вокультурологические, ко-

гнитивные и методические 

аспекты 

Образ русского мира в поли-

культурной коммуникации 

Русского языка как 

иностранного 

Ливская Е.В. Прикладные ис-

следования 

Проект направлен на 

продвижение русского 

языка путем расширения 

присутствия России в 

мировом гуманитарном, 

информационном и 

культурном простран-

стве посредством реали-

зации дистанционного 

обучения русскому язы-

ку как иностранному, 

разработки и осуществ-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях; создание ин-

формационного ресурса 

в сети Интернет; созда-

ние научно-

образовательных и куль-

турно-просветительских 

минифильмов и видео-

лекций 



ление образовательных 

и культурно-

просветительных про-

грамм. Таким образом, 

магистральное направ-

ление развития совре-

менного российского 

общества сегодня долж-

но лежать не на пути 

лингвистической изоля-

ции страны от окружа-

ющего мира, а наоборот, 

на пути создания в ней 

благоприятных условии 

для непрерывного и ка-

чественного обучения 

русскому языку не толь-

ко как родному, но и как 

иностранному для ис-

правления существую-

щей ситуации. Предла-

гаемый проект направ-

лен на исправление су-

ществующей ситуации. 

Этим обусловлена акту-

альность представленно-

го проекта 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Диспозициональные и орга-

низационно-динамические 

факторы эффективной ди-

дактической коммуникации 

Психологии разви-

тия и образования 

Меньшиков П.В. Прикладное ис-

следование 

Исследование психоло-

гических факторов эф-

фективности коммуни-

кации обучающего и 

обучаемого. Конкрети-

зацией  таковых высту-

пают доступные эмпи-

рическому исследова-

нию представления 

участников дидактиче-

ской коммуникации 

(диспозициональные 

переменные), а также 

организационно-

динамические парамет-

ры учебного взаимодей-

ствия, задаваемые извне 

и подлежащие варьиро-

Статьи в журналах, ре-

комендованных ВАК 

Российской Федерации, 

публикации в сборниках 

материалов Всероссий-

ских и международных 

научных конференций, 

доклады на Всероссий-

ских и международных 

научных конференциях 



ванию в широком диа-

пазоне. Методологиче-

ское единство исследо-

вания обеспечивается 

теоретической моделью 

дидактической комму-

никации 

15.21.55: Психология 

личности 

15.18.21: Педагогическая 

психология 

Консультативные практики в 

условиях современного обра-

зования: приемы работы с 

родителями 

Психологии разви-

тия и образования 

Бакурова О.Н. Прикладное ис-

следование 

Исследование приемов и 

способов психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса психоло-

гом с целью активного 

включения родителей в 

процесс становления 

субъектности ребенка в 

процессе обучения. Изу-

чается эффективность 

консультативных прак-

тик в ходе групповых и 

индивидуальных встреч 

психолога с родителями 

Статьи в журналах, ре-

комендованных ВАК и 

РИНЦ, сборниках мате-

риалов и тезисах науч-

ных конференций, до-

клады на конференциях 

15.31.31: Детская и 

юношеская психология 

Проявления предметной из-

бирательности в процессе 

профессионального само-

определения студентов вуза 

Психологии разви-

тия и образования 

Богомолова Е.А. Фундаментальное 

исследование 

Изучение характеристик 

профессионального са-

моопределения студен-

тов вуза разных направ-

лений подготовки в за-

висимости от качествен-

ной специфики пред-

метной избирательно-

сти, прежде всего, с це-

лью обогащения психо-

логических теорий про-

фессионального разви-

тия личности на этапе 

обучения в вузе; в 

настоящее время в ис-

следованиях профессио-

нального развития лич-

ности не обсуждается 

роль предметно-

избирательной активно-

сти в профессиональном 

самоопределении 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 

15.21.41: Психические Опыт субъекта: структура и Психологии разви- Савин Е.Ю. Фундаментальные Исследование посвяще- Статьи в журналах, 



процессы и состояния 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

функционирование в учеб-

ной и профессиональной 

деятельности 

тия и образования исследования но теоретическому и 

эмпирическому изуче-

нию опыта субъекта как 

интегральному и це-

лостному психологиче-

скому образованию, ак-

кумулирующему инди-

видуальную историю 

человека как субъекта 

познания и бытия. Опыт 

изучается с точки зрения 

его структуры, основ-

ных форм и соотноше-

ния с процессуальными 

и результативными ас-

пектами учебной и про-

фессиональной деятель-

ности 

сборниках материалов 

научных конференций 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Особенности самоопределе-

ния студентов в проектной 

деятельности 

Психологии разви-

тия и образования 

Кабанов К.В. Прикладные ис-

следования 

Исследуются структура 

и содержание проектной 

деятельности как сред-

ства самоопределения 

студентов 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций 

15.21.55: Психология 

личности 

15.21.41: Психические 

процессы и состояния 

Психологические условия 

продуктивности процессов 

социального мышления лич-

ности  

Психологии разви-

тия и образования 

Горбачева Е.И. Фундаментальные 

исследования 

Исследование направле-

но на определение пси-

хологических условий, 

определяющих содержа-

тельную релевантность 

и процессов категориза-

ции, проблематизации 

интерпретации противо-

речий в задачах, моде-

лирующих личностные 

аспекты социального 

взаимодействия 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Метакогнитивный монито-

ринг решения учебных задач 

Психологии разви-

тия и образования 

Фомин А.Е. Фундаментальные 

исследования 

Исследование направле-

но на выявление психо-

логических механизмов, 

определяющих навыки 

отслеживания учащимся 

собственного познания в 

решении учебных задач 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Академическое  психологи-

ческое консультирование  

как  холистическая практика  

Психологии разви-

тия и образования 

Арпентьева М.Р. Фундаментальные 

исследования 

Исследование направле-

но на выявление психо-

логических механизмов, 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций 



определяющих успеш-

ность  консультативного 

взаимодействия в усло-

виях образовательного 

учреждения 

15.21.55: Психология 

личности 

Формирование духовно-

нравственных ценностей у 

младших школьников при 

ознакомлении с православ-

ной культурой 

Психология разви-

тия и образования 

Дувалина О.Н. Фундаментальные 

исследования 

Исследование направле-

но на выявление соци-

ально-психологических 

факторов, направленных 

на формирование ду-

ховно-нравственных 

ценностей у младших 

школьников. 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Психологические условия 

развития опыта волонтер-

ской деятельности у студен-

тов 

Психология разви-

тия и образования 

Бабалян И.Г. Прикладное ис-

следование 

Исследование направле-

но на анализ психологи-

ческих условий измене-

ний структуры опыта 

волонтерской деятель-

ности в зависимости от 

степени вовлеченности в 

нее студентов 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов 

научных конференций 

81.81.00: Контроль и 

управление качеством 

Разработка методологии по-

этапного совершенствования 

производственных процессов 

машиностроительных пред-

приятий с использованием 

методов управления каче-

ством 

Инженерных и 

технологических 

дисциплин 

Витчук Н.А. Прикладные ис-

следования 

Разработка алгоритмов 

анализа и контроля про-

цессов с использованием 

инструментов контроля 

качества и методов 

управления качеством, а 

также исследование 

процессов с применени-

ем квалиметрического 

подхода; предложение 

направлений совершен-

ствования производ-

ственных процессов и 

повышения качества 

продукции на основе 

внедрения комплексных 

методов управления ка-

чеством 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 

65.33.03: Состав, свой-

ства и методы исследо-

вания сырья и продуктов 

питания 

Разработка высокоэффектив-

ных продуктов функцио-

нального и специализиро-

ванного питания 

Инженерных и 

технологических 

дисциплин 

Маркитанова О.А. Прикладные ис-

следования 

Исследования в области 

технологии пищевых 

производств с целью 

исследования и разра-

ботки высокоэффектив-

ных продуктов функци-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях, разработка 

технических условий на 



онального и специали-

зированного питания 

новые продукты 

14.35.09: Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин в высшей про-

фессиональной школе 

Исследование подходов к 

профессиональной подготов-

ке бакалавров с целью разра-

ботки рекомендаций по со-

вершенствованию процесса 

обучения 

Инженерных и 

технологических 

дисциплин 

Терешков В.А. Прикладные ис-

следования 

Методические рекомен-

дации по совершенство-

ванию профессиональ-

ной подготовки бака-

лавров 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 

67.07.29: Памятники 

архитектуры. Мемори-

альные комплексы. 

Сохранение архитектурной 

среды исторической части 

города Калуги, путем созда-

ния виртуальной модели и 

натурных макетов городско-

го пространства при форми-

ровании профессиональных 

компетенций у студентов 

направления подготовки 

«Архитектура» 

Инженерных и 

технологических 

дисциплин 

Спиченко А.А. Прикладное науч-

ное исследование 

Задача формирования 

профессиональных ком-

петенций у студентов 

архитектурного направ-

ления подготовки в г. 

Калуге сейчас является 

приоритетной для обла-

сти. С учетом специфи-

ки городской среды, 

стоит вопросы о инте-

грации в программу 

обучения материалов, 

связанных с сохранени-

ем исторической архи-

тектурной среды цен-

тральной части города с 

возможным повсемест-

ным внедрением резуль-

татов работы как эта-

лонной на других участ-

ках и городах 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях, натурные 

макеты и виртуальные 

компьютерных модели 

городских сред 

14.35.09: Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин в высшей про-

фессиональной школе 

Исследование процессов 

функционирования отече-

ственного дизайн-

образования с целью разра-

ботки и обоснования реко-

мендаций по совершенство-

ванию методики преподава-

ния проектных дисциплин и 

оценки образовательных ре-

зультатов студентов 

Инженерных и 

технологических 

дисциплин 

Бахлова Н.А. Прикладные ис-

следования 

Разработка и обоснова-

ние рекомендаций по 

совершенствованию 

методики преподавания 

проектных дисциплин и 

оценки образовательных 

результатов студентов-

дизайнеров 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 

16.21.27: Социолингви-

стика 

16.21.55: Стилистика. 

Лингвистическая поэти-

ка. Риторика 

16.31.61: Приложение 

Речевоздействующее изме-

рение дискурса 

Кафедра лингви-

стики и иностран-

ных языков 

Васильев Л.Г. Фундаментально-

прикладные науч-

ные исследования 

Лингвистическое описа-

ние принципов, приёмов 

и средств речевого воз-

действия в полисубъ-

ектном общении. Акту-

альность определена: (а) 

Создание серии публи-

каций, посвящённых во-

просам речевоздействия 

и учитывающих отече-

ственные и зарубежные 

достижения в этой обла-



языкознания к другим 

наукам 

высокой частотностью и 

повсеместностью рече-

вого воздействия в об-

щении и необходимо-

стью его концептуали-

зации; (б) потребностью 

типологизации средств 

речевого воздействия с 

целью определения 

применимости продук-

тивного речевоздей-

ствия и предупреждения 

контр-продуктивного 

воздействия; (в) на ос-

нове данных современ-

ной лингвистики и 

смежных научных дис-

циплин изложить вари-

анты гармонизации об-

щения и предложить 

наиболее перспективные 

из них. 

сти; результаты исследо-

вания ориентированы на 

использование их в 

учебном процессе в ма-

гистратуре и аспирантуре 

по лингвистике 

14.35.09: Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин в высшей школе 

14.35.19: Внеучебная 

работа в высшей школе 

Использование иностранного 

языка в академических и 

профессиональных целях 

студентами неязыковых 

направлений подготовки (ба-

калавриат, специалитет, ма-

гистрат) 

Лингвистики и 

иностранных язы-

ков 

Шакирова Т.И. – 

руководитель 

Участники проекта: 

Амелькина М.В., 

Ручкина Е.М., 

Миронова Н.Ю., 

Хозеева И.Н.  

Прикладные науч-

ные исследования 

Теоретические и экспе-

риментальные исследо-

вания по применению 

педагогических техно-

логий в процессе препо-

давания дисциплины 

«Иностранный язык», 

«Иностранный язык 

(продвинутый уровень», 

«Иностранный язык 

(второй)», «Деловой 

иностранный язык», 

«Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности», а также ор-

ганизация и проведение 

ряда внеаудиторных 

мероприятий в рамках 

университетских меро-

приятий, объединенных 

в Лингвокон. Исследо-

вания и мероприятия 

будут способствовать 

Статьи в журналах, в том 

числе из списка, реко-

мендуемого ВАК и вхо-

дящих в РИНЦ, сборни-

ках материалов и тезисах 

научных конференций, 

доклады на конференци-

ях, организация пред-

метных внеаудиторных 

мероприятий научной и 

воспитательной направ-

ленности 



формированию ино-

язычной профессио-

нальной компетенции 

студентов и магистран-

тов неязыковых направ-

лений подготовки и, тем 

самым, повышать моти-

вацию к овладению ино-

странным языком и 

расширять возможности 

использования ино-

странного языка для 

академических и про-

фессиональных целей 

14.25.01: Общеобразова-

тельная школа. Педаго-

гика общеобразователь-

ной школы. Общие во-

просы 

14.23.01: Дошкольное 

образование. Дошколь-

ная педагогика. Общие 

вопросы 

14.35.01: Высшее про-

фессиональное образо-

вание. Педагогика выс-

шей профессиональной 

школы. Общие вопросы 

Интеграция детей с ОВЗ в 

процесс непрерывного 

(детский сад – школа – 

учреждения СПО – вуз) 

инклюзивного образования 

в Калужской области, 

2018-2020 гг. 

Социальной адап-

тации и организа-

ции работы с мо-

лодежью 

Буслаева Е.Н. Прикладное ис-

следование 

Проект ставит перед 

собой задачу показать 

возможности сопряже-

ния идей инклюзивного 

обучения с проблемой 

непрерывности образо-

вания, наметить пути 

расширения образова-

тельного поля для людей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

всех возрастов 

Написание статей ВАК, 

РИНЦ. Подготовка мо-

нографии. Проведение 

Всероссийских конфе-

ренций 

14.27.21: Внешкольные 

учреждения 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Психолого-педагогическое 

сопровождение саморазви-

тия подростков в дополни-

тельном образовании, 

2018-2020 гг. 

Социальной адап-

тации и организа-

ции работы с мо-

лодежью 

Иванова И.В. Прикладное ис-

следование 

Описывается модель 

психолого-

педагогического сопро-

вождения саморазвития 

подростков в дополни-

тельном образовании, 

проводится ее апроба-

ция, представляются 

результаты 

Написание статей ВАК, 

РИНЦ, МБД. Подготовка 

монографии. Проведение 

Всероссийской конфе-

ренции 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Коуч-технологии в психо-

логопедагогическом сопро-

вождении становления са-

моразвивающейся лично-

сти, 2018-2020 гг. 

Социальной адап-

тации и организа-

ции работы с мо-

лодежью 

Макарова В.А. Прикладное ис-

следование 

Раскрываются возмож-

ности коуч-технологий в 

психолого-

педагогическом сопро-

вождении становления 

саморазвивающейся 

личности (на примере 

разных возрастных 

Написание статей ВАК, 

РИНЦ. Подготовка мо-

нографии. Проведение 

Всероссийской конфе-

ренции 



групп) 

14.25.05: Воспитание в 

общеобразовательной 

школе 

15.81.21: Педагогическая 

психология 

Личностное и профессио-

нальное самоопределение 

старшеклассников, 2017-

2020 гг. 

Социальной адап-

тации и организа-

ции работы с мо-

лодежью 

Макарова В.А. Прикладное ис-

следование 

Описывается опыт пси-

холого-педагогической 

деятельности в области 

личностного и профес-

сионального самоопре-

деления школьников 

города Калуги. Работа 

проводится на базе 

средних общеобразова-

тельных школ г. Калуги 

Написание статей ВАК, 

РИНЦ. Подготовка мо-

нографии. Проведение 

Всероссийской конфе-

ренции 

14.25.01: Общеобразова-

тельная школа. Педаго-

гика общеобразователь-

ной школы. Общие во-

просы 

Социализация детей и под-

ростков в инклюзивном об-

разовательном пространстве, 

2019-2021 гг. 

Социальной адап-

тации и организа-

ции работы с мо-

лодежью 

Макарова В.А. Прикладное ис-

следование 

Данный проект направ-

лен на решения вопроса 

включения детей с ОВЗ 

в инклюзивную образо-

вательную среду, на со-

вершенствование соци-

ального опыта толе-

рантного поведения, 

гуманного отношения к 

личности, успешную 

социализацию обучаю-

щихся, развитие их со-

циального опыта 

Написание статей ВАК, 

РИНЦ. Подготовка мо-

нографии. Проведение 

Всероссийской конфе-

ренции 

14.25.09 Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин в общеобразова-

тельной школе 

Рекомендации по решению 

современных проблем обу-

чения географии в школе, 

обозначенных в Концепции 

развития географического 

образования на региональ-

ном уровне (Калужской об-

ласти) 

Географии  Константинова Т.В. 

руководитель 

Участники: Везени-

чева А.А., 

Петровская Т.К. 

прикладное науч-

ное исследование 

Подробное изучение 

причин низкого качества 

географического обра-

зования и уровня гео-

графической культуры в 

Калужской области, 

обозначенных в Кон-

цепции географического 

образования, а именно:  

 проблем мотивационно-

го характера; проблем 

содержательного харак-

тера.  методические 

проблем; кадровых про-

блем.  

Создание рекомендации 

по разрешению этих 

проблем в Калужской 

области 

1. Выступление на все-

российских и междуна-

родных конференциях 

2. Публикации (статьи, 

тезисы) в рецензируемых 

журналах 

3. Курсовые и диплом-

ные работы студентов 

направления 44.03.05 

Педагогическое образо-

вание (с двумя профиля-

ми подготовки) геогра-

фия и иностранный язык 

4 Выступление студентов 

на конференциях 

5. Публикация совместно 

со студентами тезисов и 

статей в т.ч. в Вестнике 

КГУ 

71.37.05 Виды и формы 

отдыха и туризма 

Разработка территориально-

го туристско-рекреационного 

Географии Алейников О.И. прикладное науч-

ное исследование 

Проект, реализованный 

на территории Калуж-

1. Выступление на все-

российских и междуна-



каркаса Калужской области ской области, располо-

женной рядом с Мос-

ковским столичным ре-

гионом, позволит разви-

вать массовый туризм 

для всех категорий 

граждан. Кроме того, 

богатый туристско-

рекреационный и исто-

рико-культурный потен-

циал территории в соче-

тании с качественным 

турпродуктом, будет 

привлекателен для всех 

жителей России и ино-

странных граждан. Всё 

это будет способство-

вать увеличению турпо-

тока и повышению роли 

туризма в социально-

экономическом разви-

тии Калужской области. 

родных конференциях 

2. Публикации (статьи, 

тезисы) в рецензируемых 

журналах 

3. Курсовые и диплом-

ные работы студентов 

направления 44.03.05 

Педагогическое образо-

вание (с двумя профиля-

ми подготовки) геогра-

фия и иностранный язык 

4 Выступление студентов 

на конференциях 

5. Публикация совместно 

со студентами тезисов и 

статей в т.ч. в Вестнике 

КГУ 

36.33.35 Использование 

карт 

Реконструкция образа терри-

тории с использованием кар-

тографических материалов 

различного времени для це-

лей рационального природо-

пользования 

Географии Меленчук В.И. прикладное науч-

ное исследование 

Выявление комплекса 

картографических ис-

точников, их атрибути-

рование и всесторонняя 

оценка. 

Проведение реконструк-

ции образа территории с 

использованием карто-

графических материалов 

разных исторических 

периодов и школ карто-

графии (отечественной и 

зарубежных). Оценка 

пригодности использо-

вания картографических 

материалов для изуче-

ния трансформаций и 

восстановления образа 

территории 

1. Выступление на все-

российских и междуна-

родных конференциях 

2. Публикации (статьи, 

тезисы) в рецензируемых 

журналах 

3. Курсовые и диплом-

ные работы студентов 

направления 44.03.05 

Педагогическое образо-

вание (с двумя профиля-

ми подготовки) геогра-

фия и иностранный язык 

4 Выступление студентов 

на конференциях 

5. Публикация совместно 

со студентами тезисов и 

статей в т.ч. в Вестнике 

КГУ 

34.35.01; 

34.35.17; 

34.35.25; 

34.35.51. 

Оценка биоразнообразия и 

устойчивости экосистем 

Ботаники, микро-

биологии и эколо-

гии 

Стрельцов А.Б. 

Константинов Е.Л. 

Фундаментальные 

исследования 

Выявление, изучение и 

описание разнообразия 

растений и животных 

восточного Индокитая, 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-



одной из областей пла-

неты с наиболее бога-

тым биоразнообразием. 

Исследование своевре-

менно решает фунда-

ментальную проблему 

познания и инвентари-

зации биологического 

разнообразия слабо изу-

ченной области тропи-

ков, а ее результаты бу-

дут иметь абсолютную 

новизну, определяющую 

приоритет Российской 

науки. 

ференциях 

34.35.01; 

34.35.17; 

34.35.25; 

34.35.51. 

Изучение и комплексная 

оценка здоровья окружаю-

щей среды методами биоин-

дикации для устойчивого 

развития 

Ботаники, микро-

биологии и эколо-

гии 

Стрельцов А.Б. 

Константинов Е.Л. 

Фундаментальные 

исследования 

Главной задачей для 

обеспечения благополу-

чия и здоровья человека 

в экологическом аспекте 

является обеспечение 

здоровья среды. Под 

«здоровьем среды», в 

самом общем смысле, 

понимается ее состояние 

(качество), необходимое 

для обеспечения здоро-

вья человека и других 

видов живых существ. 

Эта концепция все шире 

распространяется среди 

экологов всего мира. 

Однако до настоящего 

времени в мире не раз-

работаны технологии 

оценки качества среды, 

могущие дать инте-

гральную характеристи-

ку, особенно по отноше-

нию к условиям жизни 

живых организмов. В 

работы  лежит методо-

логия биоиндикацион-

ной оценки качества 

среды по интегральным 

биологическим показа-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 



телям -пионерские в 

этой области. 

34.35.51: Антропогенные 

воздействия на экоси-

стемы 

 

Теоретическое и экспери-

ментальное исследование 

загрязнения окружающей 

среды фармацевтическими 

препаратами и их метаболи-

тами (на примере Калужской 

области) 

Ботаники, микро-

биологии и эколо-

гии 

Лыков И.Н. Фундаментальные 

исследования 

Проект направлен на 

решение фундаменталь-

ной научной проблемы, 

связанной с необходи-

мостью получения ин-

формации об особенно-

стях распределения 

фармацевтических пре-

паратов и их метаболи-

тов в водной среде для 

оценки экологического 

риска и биологического 

воздействия на водные 

организмы. 

Он включает: 1. иссле-

дование рынка фарма-

цевтических препаратов 

и выявление приоритет-

ных для населения ле-

карственных средств (на 

примере Калужской об-

ласти); 2. выявление 

основных особенностей 

и источников загрязне-

ния окружающей среды 

фармацевтическими 

препаратами и их мета-

болитами; 3. разработку 

методологических под-

ходов к обнаружению 

фармацевтических пре-

паратов и их метаболи-

тов в водной среде; 4. 

проведение скрининго-

вого физико-

химического и биоинди-

кационного исследова-

ния по выявлению мас-

штабов фармацевтиче-

ского загрязнения вод-

ной среды и его влияния 

на водные организмы; 5. 

моделирование процес-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях. 



сов деградации фарма-

цевтических препаратов 

в естественных услови-

ях; 6. разработку реко-

мендаций по организа-

ции безопасного обра-

щения с фармацевтиче-

скими препаратами. 

В основу фундамен-

тального исследования 

положена научная гипо-

теза о том, что по мере 

роста потребления фар-

мацевтических препара-

тов неизбежным послед-

ствием является повы-

шенный уровень загряз-

нения водных экосистем 

биологически активны-

ми лекарственными 

средствами, что, в свою 

очередь, увеличивает 

потенциальную возмож-

ность неблагоприятного 

воздействия на водную 

фауну, и, возможно, на 

здоровье человека. 

34.27 Микробиология Использование эфирных ма-

сел для предотвращения 

биокоррозии изделий произ-

водственно-технического 

назначения 

Ботаники, микро-

биологии и эколо-

гии 

Лыков И.Н. Фундаментальные 

исследования 

Антимикробная актив-

ность эфирных масел и 

их компонентов на про-

тяжении длительного 

времени была предме-

том интереса многих 

исследователей и об-

ширных экспериментов, 

результатом чего явля-

ется наличие большого 

числа данных, анализ 

которых вызывает за-

труднения из-за разно-

образия используемых 

методик, различных 

условий эксперимента и 

отсутствия во многих 

случаях информации о 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях. 



составе исследуемых 

веществ. Это касается 

даже широко распро-

страненных и много-

кратно исследовавшихся 

эфирных масел. О ком-

позициях эфирных ма-

сел, которые приводят к 

аддитивным, синергети-

ческим или антагони-

стическим эффектам, 

известно меньше. По-

этому целью настоящей 

работы является разра-

ботка новых и более 

эффективных противо-

микробных смесей 

эфирных масел.  

34.23.41 Экологическая 

генетика 

Исследование индуцирован-

ных изменений уровня ре-

комбинационной изменчиво-

сти как тест-система генети-

ческого действия электро-

магнитных излучений 

Общей биологии и 

безопасности жиз-

недеятельности 

Ергольская Н.В. Фундаментальное 

научное исследо-

вание, прикладное 

научное исследо-

вание, экспери-

ментальная разра-

ботка 

За несколько последних 

десятилетий сформиро-

вался новый фактор 

окружающей среды – 

электромагнитные поля 

антропогенного проис-

хождения - нарушивший 

сложившийся есте-

ственный электромаг-

нитный баланс в био-

сфере и существенно 

повысивший уровень 

электромагнитного воз-

действия на живые ор-

ганизмы. Изучение осо-

бенностей биологиче-

ского действия новых в 

эволюционном плане 

факторов электромаг-

нитной природы на ор-

ганизм, выявление ново-

го безопасного уровня 

ЭМИ для наследствен-

ности и физиологиче-

ского состояния челове-

ка, является актуальной 

проблемой. При этом 

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 



важнейшей задачей яв-

ляется создание методов 

и средств тестирования   

потенциальной генети-

ческой опасности про-

мышленных и бытовых 

электромагнитных за-

грязнений. Одним из 

перспективных методов 

исследования биологи-

ческого действия раз-

личных факторов может 

являться моделирование 

некоторых биологиче-

ских явлений на живот-

ных, имеющих сходный 

характер их проявления. 

Так, универсальным 

генетическим процес-

сом, осуществляющимся 

во время созревания 

половых клеток и обес-

печивающим рекомби-

нацию генов, является 

мейотический кроссин-

говер. Отражая функци-

ональное состояние 

наследственных струк-

тур гамет, частота мейо-

тической рекомбинации 

характеризуется высо-

кой чувствительностью 

к разнообразным воз-

действиям и может яв-

ляться своеобразной 

мерой их генетического 

действия.  

87.33.33: Катастрофы 

антропогенного проис-

хождения в отдельных 

отраслях хозяйства. 

Предупреждение, лик-

видация последствий, 

прогнозирование 

Мониторинг термических 

точек Калужской области с 

использованием данных ди-

станционного зондирования 

земли 

Общей биологии и 

безопасности жиз-

недеятельности 

Зайцева И.В. Прикладное науч-

ное исследование 

Рассматриваются неко-

торые аспекты монито-

ринга термоточек Ка-

лужской области с ис-

пользованием данных 

дистанционного зонди-

рования Земли, рассмат-

риваются некоторые 

Статьи в Вестнике КГУ, 

сборнике научных тру-

дов КГУ им К.Э. Циол-

ковского 



компьютерные про-

граммы, по которым 

отслеживаются термо-

точки, проанализирова-

ны некоторые аспекты 

эффективности монито-

ринга термоточек Ка-

лужской области с ис-

пользованием данных 

дистанционного зонди-

рования Земли, выделе-

ны районы Калужской 

области, в которых заре-

гистрировано больше 

всего выездов на пал 

травы и термоточки за 

2017-2019 год, рассмат-

ривается  возможность 

прогнозирования разви-

тия пожарной обстанов-

ки от погодных явлений, 

в том числе и в Калуж-

ской области 

34.57.15: Биоаппаратура 

для биологических ис-

следований 

Организация и оснащение 

лаборатории молекулярно-

генетической таксономии 

пчел 

Общей биологии и 

безопасности жиз-

недеятельности 

Кузьмичев В.Е. Прикладное науч-

ное исследование 

1 Обучение студентов 

современным методам 

молекулярно-

генетического анализа. 

2 Выполнение платных 

заказов от организаций и 

частных лиц на опреде-

ление породной принад-

лежности пчел. 

3 Получение грантов на 

проведение таксономи-

ческих и других иссле-

дований. 

4 Включение на равно-

правных основаниях в 

совместные исследова-

ния других научных ор-

ганизаций, в том числе и 

международное сотруд-

ничество. 

4 Прямые электронные 

публикации в Междуна-

Статьи в журналах, 

сборниках материалов и 

тезисах научных конфе-

ренций, доклады на кон-

ференциях 



родных базах генетиче-

ских данных, например 

GenBank, и других. 

5 Публикация получен-

ных новых научных 

данных в ведущих науч-

ных издания России и 

зарубежья. 

6 После периода станов-

ления и получения опы-

та лаборатория сможет 

перейти на самостоя-

тельное финансирование 

и приносить прибыль 

университету. 

7 Трудоустройство вы-

пускников по профилю 

полученной подготовки 

станет более вероятным, 

так как данной биоин-

женерное направление 

испытывает дефицит 

кадров 

34.49.01 Радиационная 

биология. Общие вопро-

сы 

Модификация неионизиру-

ющими электромагнитными 

излучениями показателей 

индивидуальной приспособ-

ленности и её молекулярные 

механизмы 

Общей биологии и 

безопасности жиз-

недеятельности 

Эндебера О.П. Фундаментальное 

научное исследо-

вание, прикладное 

научное исследо-

вание 

Целью работы является 

изучение особенности 

гормезиса при использо-

вании инфракрасного 

низкоэнергетического 

лазерного излучения 

(ИК НЛИ), красного 

света и крайневысокоча-

стотного излучения 

(КВЧ ЭМИ). В ходе вы-

полнения работы пред-

полагается: 1) оценить 

влияние ИК НЛИ и КВЧ 

ЭМИ на показатели ин-

дивидуальной приспо-

собленности Drosophila 

melanogaster M. (Diptera; 

Drosophilidae) как мо-

дельного объекта с по-

зиций энергозависимого 

и информационного 

воздействия; 2) опреде-

Статьи в Вестнике Ка-

лужского университета, 

сборнике научных тру-

дов им. К.Э, Циолков-

ского, доклады на кон-

ференциях 



лить генетическую и 

гендерную зависимость 

влияния ИК НЛИ на 

продолжительность 

жизни организма на 

примере Drosophila 

melanogaster; 3) выявить 

общие закономерности 

зависимости биологиче-

ского эффекта от пара-

метров применяемого 

излучения; 4) опреде-

лить характер участия 

наследственных струк-

тур в выявленных био-

логических эффектах (в 

т.ч. эффекте гормезиса), 

на основе чего предло-

жить модель механизма 

биологического дей-

ствия указанных не-

ионизирующих ЭМИ; 5) 

оценить возможности 

применения КВЧ ЭМИ 

по отношению к хищной 

галлице Aphidoletes 

aphidimyza Rond. 

(Diptera; Cecidomyiidae) 

в целях повышения эф-

фективности биологиче-

ского способа защиты 

растений 

 


