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12. Развитие научного и интеллектуального потенциала университета 

 

За период с 01 января по 4 декабря 2017 года сектором интернационализации 

научной деятельности и фандрайзинга Управления научной работы (О.А. Алимурадов) 

была обработана и распространена информация по 186 российским конкурсам (конкурсы 

научно-исследовательских проектов, проведения полевых исследований, публикации 

монографий и научно-популярных книг, конкурсы на повышение мобильности ученых 

и др.) на получение внешнего финансирования для проведения научно-исследовательских 

работ по следующим направлениям научной деятельности университета: лингвистика, 

литературоведение, педагогика, психология, история, философия, социология, 

политология, управление, юриспруденция, а также информационные технологии.  

За истекший период подано 58 заявок. Заявки отправлялись на конкурсы Российского 

научного фонда, фонда «Русский мир», Российского фонда фундаментальных 

исследований, Совета по Грантам Президента РФ, а также российских организаций, среди 

которых избирательная комиссия Ставропольского края, «Союз охраны психического 

здоровья» и др.  

Наибольшее количество заявок было направлено на конкурсы РФФИ. В Совет по 

грантам Президента РФ направлялись заявки молодых кандидатов наук по нескольким 

областям знаний, в рамках которых ведутся научно-исследовательские работы в ФГБОУ 

ВО «ПГУ». Результаты по 70% отправленных заявок будут известны в декабре 2017  

и в первом квартале 2018 года. Среди победивших заявок на конкурсах 2016-2017 годов 

научно-исследовательский проект «Разработка лингвистических принципов 

проектирования и создание экспертной системы представления элементов научного 

знания на основе конструирования терминологических семантических сетей» 

(руководитель доц. М.Н. Лату, конкурс Министерства образования и науки РФ), 

«Терминология нанотехнологий в дискурсивном аспекте: изучение сочетаемости 

терминов, их вариативности и уточнение принципов стандартизации» (руководитель доц. 

А.В. Раздуев, конкурс Совета по грантам Президента РФ), проект по организации 

проведения Международной научно-практической конференции «Гражданин. Выборы. 

Власть» (руководитель проф. Л.А. Тхабисимова, конкурс избирательной комиссии 

Ставропольского края), научно-исследовательский проект «Национально-культурное  

и этнорелигиозное самоопределение адыго-абхазских и тюркских народов на Северном 

Кавказе, в Крыму в условиях упрочения гражданского единства российской нации» 

(руководитель проф. М.А. Аствацатурова, конкурс Министерства образования  

и науки РФ), научно-исследовательский проект «Мониторинг этноконфессиональной 

ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации на основе модели 

Распределенного научного центра межнациональных и религиозных проблем, анализ 

гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах в аспекте 

формирования российской идентичности, воспитания гражданской ответственности  

и солидарности в регионах в регионах Северо-Кавказского федерального округа 

(Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика и Карачаево-Черкесская Республика)» (руководитель проф. 

М.А. Аствацатурова, конкурс Министерства образования и науки РФ), «Анализ  

и обобщение опыта работы образовательных организаций высшего образования  

по противодействию экстремизму и разработка на их основе механизмов противодействия 

экстремизму на территории образовательных организаций и студенческих общежитий» 
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(руководитель проф. Э.Д. Кондракова, конкурс Министерства образования и науки 

РФ) и другие. В качестве соисполнителя ФГБОУ ВО «ПГУ» также продолжает работу  

над реализацией проекта «Образование на русском» в рамках функционирующего Центра 

русского языка и культуры «Институт Пушкина» (ЦИП) (руководитель  

проф. И.Б. Федотова), а также в составе международного консорциума по реализации 

научного проекта «Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe 

and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries» в рамках программы Евросоюза 

«Горизонт 2020».  

Наибольшую активность в оформлении заявок проявили кафедры: креативно-

инновационного управления и права; исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии; западноевропейских языков и культур; гражданского права 

и процесса. Примечательно то, что научно-исследовательские коллективы, подающие 

заявки на конкурсы, в среднем на 20% состоят из студентов и на 65-100% из молодых 

ученых. В 2017 году успешно завершилось выполнение работ по проектам 

«Систематизация и стандартизация терминологии медиации в России» (руководитель 

аспирант А.Г. Моногарова (Чернышенко)), выполнявшемуся в рамках соглашения  

с РФФИ, «Комплексное когнитивное исследование и разработка прототипической модели 

дефиниции термина на основе реконструкции фрейма и семантической сети (на примере 

разных направлений научного знания)» (руководитель доц. М.Н. Лату), «Интернет 

вещей и социальная онтология» (руководитель доц. Ю.М. Шаев), реализуемых  

по грантам Президента РФ. Кроме того, в 2017 году продолжились исследования в рамках 

проекта «Разработка теоретической модели исследования проблемы формирования 

ценностных ориентаций личности в креативном пространстве городских поселений  

и разработка тезауруса социально-философского понятия "креативное пространство 

городского поселения"» (руководитель проф. Л.И. Ермакова), финансируемого РФФИ  

и др. Примечательно, что свыше 30% руководителей проектов являются молодые ученые, 

среди которых есть аспиранты. Более 50% исполнителей по текущим проектам также 

составляют молодые исследователи.  

По результатам реализации научно-исследовательских проектов, получивших 

внешнее финансирование в 2017 г., были подготовлены и опубликованы монографии, 

статьи в журналах, в том числе входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки РФ. Публиковались статьи и в журналах, 

индексируемых в международных системах цитирования (Web of Science, Scopus, Erih). 

Результаты апробировались на международных конференциях, проходивших как  

в России, так и за рубежом. Разработаны объекты интеллектуальной собственности, 

зарегистрированные в Роспатенте. По итогам целого ряда проектов защищены несколько 

кандидатских диссертаций, выполнены выпускные квалификационные работы  

и магистерские диссертации. 

В минувшем году продолжилось совершенствование библиотечно-

информационной базы университета (С.А. Черномордова). 

В связи с открытием новых направлений подготовки и специальностей библиотека 

планирует свою деятельность с учетом требований обеспечения учебного процесса.  

В 2017 была приобретена еще одна ЭБС «Юрайт», которая позволила практически 

полностью обеспечить дисциплины  по различным направлениям подготовки с  доступом 

к учебной литературе в течение 24 часов. Фонд библиотеки пополнялся печатными 
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изданиями, которые не представлены в ЭБС и выпускаются издательствами малыми 

тиражами. 

В 2017 году фонды продолжили пополняться научной литературой по различным 

направлениям науки. Библиотека вуза располагает сегодня серьезным информационным 

обеспечением, как учебной, так и научной деятельности. Активно использовались 

студентами и преподавателями возможности электронного читального зала и сектора 

библиографии и научной информации. В 2017 году библиотека продолжила совместную 

работу с Отделом комплексной автоматизации и поддержки стратегических инноваций 

при создании Генератора рабочих программ ПГУ с целью оптимизации затрат рабочего 

времени преподавателями при подготовке УМК и РП, и при создании электронных 

читательской базы с прикреплением электронных фотографий студентов. 

Библиотека постоянно ведет информационную работу: знакомство с новой 

литературой, выставки к знаменательным датам, тематический подбор литературы по 

заявкам кафедр или преподавателей, совместные проекты с кафедрами университета.  

В библиотеке активно работает «Информационный центр индивидуального 

консультирования» по решению проблем у преподавателей при работе в информационной 

среде библиотеки, по книгообеспеченности дисциплин и со студентами по возникающим 

у них вопросам при подготовке учебных материалов. 

Библиотека проводит занятия со студентами 1 курса по обучению работе  

в электронной библиотеке, помогает студентам выпускных курсов с поиском и подбором 

учебного и наученного материалов для выпускных квалификационных работ. Ведет 

активную работу с магистрантами и аспирантами  «ПГУ». 

Следует отметить и проведение в отчетном году целого ряда крупных научных 

мероприятий, позволивших добиться высокой степени интеграции, консолидации  

и сотрудничества ученых высшей школы на региональном, общероссийском  

и международном уровнях при организующей роли в этом ПГУ, в том числе: 
 

 Ежегодная научно-практическая конференция «Университетские чтения-2017» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=169526 
 

   
 

 Заседание совета при Губернаторе Ставропольского края по вопросам 

межэтнических отношений http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171499  

  

 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=169526
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=171499
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 Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в эпоху 

интеграции научного знания и профессионализации образования» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172926  
 

  

 Международная научно-практическая конференция «Научный вклад Греции  

в развитие современных социальных технологий» 
 

 
 

 Региональная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодая наука – 2017» 

 http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175271  
 

  
 

 II Пятигорская Международная Модель ООН http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174235 
 

   

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

несостоятельности (банкротства): опыт и перспективы», организованная кафедрой 

гражданского права и процесса и Научно-образовательным центром «ЮрПросвет» 
 

 
 

 Читательская конференция «Летопись великой Победы» 
 

 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=172926
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=175271
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=174235
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 Конференция «Государственная семейная политика в контексте традиционных 

ценностей народов России» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176163 
 

  
 

 Региональная научно-практическая конференция «Современное состояние  

и перспективы развития исламского образования в Российской Федерации» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182433  
 

  
 

 IV Международная конференция «Гражданин. Выборы. Власть» 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=182599  
 

 
 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  

и обороне"» http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=184460  
 

  

 II Международная научно-практическая конференция аспирантов, магистров  

и студентов «Актуальные проблемы развития науки в современной России» 

http://www.pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=183217  
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