
Научно-исследовательские лаборатории и центры КГУ им. К.Э. Циолковского 
Наименование 

кафедры 
Наименование научно-

образовательных центров, 
лабораторий, центров 

коллективного пользования 

Тематика 
исследования 

Руководитель 
и сотрудники 

(штатные) 

Предполагаемые 
результаты научной 

деятельности 

Кафедра ботаники, 
микробиологии и 
экологии 

Лаборатория  
биоиндикации 

Пространственный 
анализ многолетней 
динамики качества 
среды Калужской 
области 

Руководитель: 
А.Б. Стрельцов Научный отчет 

Лаборатория  
тропических экосистем  
Юго-Восточной Азии 

Изучение 
таксономического 
разнообразия 
ключевых групп Юго-
Восточной Азии 

Руководитель: 
Е.Л. Константинов Научный отчет 

Кафедра географии Научно-образовательный центр 
«Региональные географические 
исследования» 

Оценка качества 
учебно-методических 
комплексов по 
географии и наук о 
Земле в системе 
«Школа-СПО-вуз» 

Руководитель: 
Т.В. Константинова 
Сотрудники: 
А.А. Везеничева 
М.В. Захарова 

Рецензии на отдельные виды 
учебно-методической 
продукции 

Кафедра истории Научная лаборатория 
 «История и современность 
западнорусской деревни» 

Взаимоотношения 
крестьянства и 
советского 
государства.  
История 
чиновничества Центра 
России в 1920-1960-е 
гг. 

Руководитель: 
И.В. Кометчиков 
Сотрудники: 
Е.И. Дедиу 

Научные статьи в изданиях, 
включенных в 
международные 
реферативные базы данных 
научных публикаций                      
(Web of Science и Scopus)             
и   рекомендованных ВАК  

Научно-исследовательская 
лаборатория  
«Историко-культурное наследие 
Калужского края» 

История становления и 
развития системы 
охраны и 
использования 
объектов историко-

Руководитель: 
Н.П. Гаврилюк 

Отчетные материалы по 
итогам исследований.   
Научные статьи в изданиях, 
включенных в 
международные 
реферативные базы данных 



культурного наследия 
в Калужском крае. 
Исследование 
традиционной 
культуры народов 
Калужского края 

научных публикаций                 
(Web of Science и Scopus)                 
и   рекомендованных ВАК 

Кафедра общей 
биологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 

Научно-образовательный центр 
«Электромагнитные излучения в 
биологии» 

Биологические 
эффекты 
неионизирующих 
электромагнитных 
излучений 

Руководитель: 
О.П. Эндебера 
Сотрудники: 
Г.В. Чернова 
Н.В. Ергольская 

Статистическая оценка 
генотип-социальной 
зависимости выявленных 
морфометрических и 
гематологических 
показателей 

Кафедра общей и 
юридической 
психологии 

Лаборатория  
информационно-
психологической безопасности 

Информационно-
психологическая 
безопасность 

Руководитель: 
А.В. Хавыло 

Инструментальные методы 
оценки достоверности 
информации 

Кафедра русского 
языка как 
иностранного 

Центр  
социально-культурной 
интеграции семей мигрантов 

Языковая и 
социокультурная 
интеграция детей из 
семей мигрантов 
(языковая подготовка) 

Руководитель: 
Н.А. Исаева 
Сотрудники: 
А.Н. Еремин 
В.Е. Иосифова  
О.О. Петрова 
К.В. Еленская 
Е.Н. Савина 
М.В. Сунцова 

Пособия для учащихся школ 
со смешанным составом 
учащихся (инофоны и 
билингвы)  

Кафедра социальной 
адаптации и 
организации работы 
с молодежью 

Научно-исследовательский 
коррекционно-реабилитационный 
центр  
КГУ им. К.Э. Циолковского  

Коррекционно-
реабилитационная 
работа с детьми с ОВЗ  

Руководитель: 
В.А. Макарова 
 
 

Консультационные 
материалы по направлениям 
деятельности НИКРЦ 

Кафедра 
социальной и 
организационной 
психологии 

Центр 
 социально-психологических 
исследований и 
консультирования 
 

Проведение 
исследования на 
выборке студентов 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского в 
рамках общей темы 
исследования     
«Ценности 

Руководитель: 
И.П. Краснощеченко 
Сотрудники: 
НПР кафедры 

Научные публикации. 
Магистерские диссертации. 
ВКР. 
Программы курсов 
повышения квалификации 
 



современной 
студенческой 
молодежи» 

Кафедра химии Межвузовская лаборатория 
интенсивных методов обучения 
SPLINT 

Разработка концепции 
создания и 
использования учебно-
методического 
комплекса 
электронных средств 
обучения химии и 
некоторых других 
дисциплин 
естествознания 

Руководитель: 
С.А. Волкова 
Сотрудники: 
С.О. Пустовит 

Научные статьи в изданиях, 
включенных в 
международные 
реферативные базы данных 
научных публикаций                      
(Web of Science и Scopus)             
и   рекомендованных ВАК 

Проблемная лаборатория  
теории и методики  
естественно-научного 
образования и воспитания 

Научно-методические 
основы 
систематического 
обновления 
содержания и методов 
обучения химического 
образования в 
условиях современной 
информационной 
среды 

Руководитель: 
А.К. Ахлебинин 
Сотрудники: 
В.М. Ларионова 

Научные статьи в изданиях, 
включенных в 
международные 
реферативные базы данных 
научных публикаций                      
(Web of Science и Scopus)             
и   рекомендованных ВАК 

  

 

  

 

 

 

  

 


