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1.

Основные направления научных исследований



Российская семья сегодня. Социальный и воспитательный потенциал семьи.
Психология семьи и семейного воспитания



Разработка технологий интеграции детей-инвалидов в социум: подготовка
социальных педагогов для работы с детьми-инвалидами и их семьями, работа с
общественностью



Разработка социально-педагогических моделей профилактики безнадзорности и
беспризорности подростков



Разработка и внедрение современных технологий образования и воспитания



Развитие толерантности, предотвращение межкультурных конфликтов, воспитание
патриотизма, профилактика безнадзорности и отклоняющегося поведения через
усиление работы с семьей



Самоопределение школьников, молодежи и подростков в изменяющемся мире



Детская одаренность



Профессиональное образование



Развивающее обучение

2.

Общее количество публикаций за последние 5 лет: 150

3.

Перечень публикаций НПР в изданиях, индексируемых в базах данных WOS

Scopus
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nationalities // International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts
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вопросы современной психологии и педагогики: Сбор. докл. X-й Юбилейная
Международная научная конф., Гравис, Липецк, 2012
69.
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Третьяк М.В. Динамика мотивов учебной деятельности и ее связь с системой
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"Молодежь и наука: Проспект свободный-2016" для студентов, аспирантов и молодых
ученых»
19.

Чупина П.Ю. Игра как средство формирования мотивационной готовности к школе
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О.А.Краев - Красноярск: Сиб. федер. ун-т.,2014
59.

Смоленцева А.В. Исследование медиатехнологий в образовании взрослых //

Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием,
посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска [Электронный ресурс] № заказа
2394/отв. ред. О.А.Краев - Красноярск : Сиб. федер. ун-т.,2014
60.

Сонич Е.А. Жизненное самоопределение старших подростков средствами клуба

при учреждении НПО // Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской
научно-технической

конференции

студентов,

аспирантов

и

молодых

ученых

с

международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска
[Электронный ресурс] № заказа 2394/отв. ред. О.А.Краев - Красноярск : Сиб. федер. унт.,2014
61.

Танькина О. А. Занятия иппотерапией как средство эмоционально-волевой

саморегуляции детей с ограниченными возможностями здоровья // Молодежь и наука:
сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со
дня основания г. Красноярска [Электронный ресурс] № заказа 2394/отв. ред. О.А.Краев Красноярск : Сиб. федер. ун-т.,2014
7.

Перечень грантов, хоздоговорных и иных тем научных исследований

1.

2010-2012 гг. Исследование возможностей, условий и ресурсов по реализации

образовательной интеграции детей с особенностями в развитии в

системе общего

образования (участники: Лукина А.К., Бутенко А.В., Пилипец И.В., Дайнеко Я.М.,
Багдасарьян И.С., Маслова М.С., Порунова М.С., Волкова М.А., Дивакова О.Ю, Бутенко
В.Н. Руководитель: Чистохина А.В.).
2.

2013-2014

гг.

Доступное

образование

для

детей

с

ограничениями

жизнедеятельности и здоровья в Красноярском крае: изучение образовательных
потребностей целевой группы и возможностей системы образования (Участники проекта:
Лукина А.К., Чистохина А.В., Пилипец И.В., Финогенова О.Н., Волкова М.А., Дивакова
О.Ю. Руководитель: Бутенко А.В.).
3.

22.04.2015-30.11.2015 гг. Исследование условий формирования общероссийской

индентичности у учащейся молодежи средствами образования (Участники: Чистохина
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А.В., Смолянинова О.Г., Чиганова С.Д., Волкова М.А., Коренева В.В., Фуряева Т.В.,
Смоленцева А.В., Малофеев Н.М., Бурнакова Е.В., Ласкажевская Н.А., Дивакова О.Ю.
Руководитель: Лукина А.К.).
4.

Проект 12.8. «Теоретико-методологические основы, модели и технологии развития

профессионального социально-педагогического образования» (РАО).
8. участие НПР в работе диссертационных советов: нет
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