
1) Код специальности/направления подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

2) Наименование профессии, специальности/направления подготовки 

Профиль подготовки «География», профиль подготовки «Экология»

3) Направления научно-исследовательской деятельности

39.19.00-физическая  география;  39.21.00  -  экономическая  и  социальная  география;
14.25.07.  –  теория  образования  и  обучения  в  общеобразовательной  школе; 34  -
прогностический  контроль  за  состоянием  здоровья  учащихся  образовательных
учреждений  и  морфо-функциональные  основы  здоровья;  мониторинг  распространения
различных  видов  аддиктивного  поведения  (телезависимость,  мобильная  зависимость,
интернет-зависимость)  в  образовательных  учреждениях  различного  типа; природные
комплексы  Нижнего  Поволжья:  биоразнообразие  и  проблемы охраны;  14  -  разработка
теоретико-методологических основ целостного педагогического процесса в школе и вузе
как ресурс повышения качества подготовки специалистов для сферы образования.

4) Стратегия научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская  деятельность  в  рамках  реализуемой  образовательной
программы  в  современных  условиях  должна  обеспечивать  внедрение  новых
географических  и  эколого-биологических  открытий  и  концепций  в   систему
образовательного пространства всего вуза, а также иметь цель сетевого взаимодействия
научно-образовательных  организаций,  разработку  и  реализацию  крупных
междисциплинарных проектов в рамках современного естествознания, прогнозирования
приоритетных  направлений  исследований,  ориентированных  на  получение  новых
географических,  и  биолого-экологических  данных.  Сформированная  система  научных
географических  и экологических  исследований направлена  на  удовлетворение текущих
потребностей прикладной отрасли географии и частных экологических и биологических
дисциплин, а также востребована при преподавании географии  и экологии в средней и
высшей школе. 

Миссия реализуемой образовательной программы состоит в подготовке бакалавров
для преподавания  географии и экологии в  рамках средней  школы,  а  также  грамотных
специалистов,  реализующих  высокий  уровень  подготовки  в  научно-исследовательских
учреждениях  и  организациях  Волгоградской  области.   Стратегическая  цель  состоит  в
формировании  личности  педагога-географа  и  педагога-эколога,  обеспечивающего
реализацию  передовых  образовательных  технологий  и  научных  географических  и
экологических достижений для подготовки учащихся в школах и сузах. Для реализации
миссии  и  достижения  стратегической  цели  направление  решает  следующие
стратегические задачи: 

1.Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности. Эта задача
реализуется путем  издания научно-методической и научной литературы, развитием фонда
ценных  научных  трудов,  организацией  научно-исследовательского  эксперимента  на
полевых практиках, совершенствованием материальной базы для научного исследования
(наличие  высокоточного  научного  оборудования),  работой  студенческих  научных
обществ и кружковой работы.

2. Разработка и реализация планов по НИР и НИРС



3Функционирование научно-исследовательской лаборатории ландшафтоведения и
геоэкологии  (научный  руководитель  –  В.А.  Брылев),  Научно-образовательного
экологического центра (рук. - Алферова Г.А.).

4.Сотрудничество  с  ведущими  научными  и  образовательными  центрами  РФ:
Институтом  Географии  РАН,  Московским  государственным  университетом,  Санкт-
Петербургским  государственным  университетом,  Воронежским  государственным
университетом,  Поволжским  федеральным  университетом,  Южным  федеральным
университетом,  Астраханским  государственным  университетом,  Нижегородским
государственным  университетом,  Энтомологическими,  Герпетологическими,
Орнитологическими Обществами зарубежных стран, природоохранными учреждениями  и
т.д.. 

5.Повышение квалификации ППС

5) Научные школы

В  рамках  реализуемой  образовательной  программы  функционирует  географическая
научная  школа,  представленная  1  доктором  географических  наук,  8-ю  кандидатами
географических наук и 1 кандидатом педагогических наук.

6) План научно-исследовательской деятельности

Направление НИР 
Тема НИР Код ГРНТИ Руководитель Форма

предъявляемых
результатов

Изучение природных 
условий (компонентов), 
ресурсов и 
геоэкологических 
проблем Волгоградской 
области и Нижнего 
Поволжья

39.19.00-физическая 
география, 39.21.00-
экономическая и 
социальная 
география

В.А. Брылев Отчет, 
монография, 
статьи

Разработка теоретико-
методологических основ 
целостного 
педагогического 
процесса в школе и вузе

14.25.07 – теория 
образования и 
обучения в 
общеобразовательной
школе

Н.К. Сергеев Статьи

Разработка теоретико-
методологических основ
целостного 
педагогического 
процесса в школе и вузе
как ресурс повышения 
качества подготовки 
специалистов для 
сферы образования

14 - педагогика

Алешина Л.И.,
Алферова Г.А.

Статьи

Прогностический 
контроль за состоянием 
здоровья учащихся 

34-биология Алешина Л.И., 
Алферова Г.А.

Статьи



образовательных 
учреждений и морфо-
функциональные 
основы здоровья; 
мониторинг 
распространения 
различных видов 
аддиктивного 
поведения 
(телезависимость, 
мобильная зависимость,
интернет-зависимость) 
в образовательных 
учреждениях 
различного типа; 
природные комплексы 
Нижнего Поволжья: 
биоразнообразие и 
проблемы охраны;

Участие преподавателей в конкурсах научных программ, грантов и проектов
№ Тема исследования Руководитель Исполнитель Вид конкурса

1 Геоэкологический атлас 
Волгоградской области

В.А. Брылев Буруль Т.Н., 
Дьяченко Н.П.

Конкурс грантов 
Администрации 
Волгоградской 
области

2 Географический атлас – 
справочник Волгоградской 
области

В.А. Брылев Н.А. Лобанова Конкурс премий 
Волгоградской 
области в сфере 
науки и техники

3 Разработка 
математической модели 
для определения 
биологического возраста 
человека на основ е 
анализа кожного экскрета

Надежкина 
Е.Ю.

Новикова Е.И., 
Филимонова 
О.С., Алешина 
Л.И., 
Мужиченко 
М.В.

Государственны
е научные 
фонды

4 Теория и практика 
формиров ания понятия 
«информационная 
экология» у учащихся в 
рамках изучения 
социальная информатика

Данильчук 
Е.В.

Федоссева С.Ю.

Конкурс РГНФ

5. Внедрение комплекса 
здоровьесберегающих 
технологий на у роках 
физической культуры как 
фактор профилактики 
социальных болезней

Грибанова О.В.,
Щербакова Т.Г. Конкурс 

Государственны
х научных 
фондов

6. Проектные технологии Грибанова О.В. Конкурс по 



профилактики 
наркомании в 
образовательной среде: 
инновационный подход к 
решению проблемы 

дготовки и 
издания на 
учно-попу 
лярных трудов 
2016 г ода.

Подготовка и защита диссертаций в 2016 году
№ Сотрудники, работающие над 

диссертациями
Степень Планируемые сроки 

защиты

1 Сергеева А.С. Кандидат 
географических наук

20.06.2016

2. Овчарова А.Ю. Кандидат 
географических наук

28.10.2016

Планируемые в 2016 году научные публикации в изданиях, входящих в базы РИНЦ, 
Scopus,  Web of Science
№ Наименование планируемого издания Вид издания Объем (в п.л.)

1. Анализ причин и последствий 
антропогенного воздействия в 
верхнем и нижнем бьефах Волжского
гидроузла

Журнал «География в
школе» (ВАК)

0,5

2. Анализ эколого-геоморфологических 
ситуаций на берегах Волгоградского 
водохранилища

Журнал 
«Геоморфология» 
(Scopus)

0,7

3 Анализ эколого-геоморфологических 
ситуаций Волгоградской области

Электронный журнал
«Грани познания»

0,5

4. Влияние миопии на когнитивные 
функции учащихся пубертатного 
возраста

Вестник 
Волгоградского 
государственного 
медицинского 
университета (ВАК)

0,5

5. Аддиктивное поведение и меры его 
профилактики

Грани познания 
(РИНЦ)

0,5

6. Состояние и перспективы 
повышения устойчивости зеленых 
насаждений малых городов 
Волгоградской области

Успехи современного
естествознания

0,2



7. Исследование факторов, влияющих 
на показатели внимания учащихся с
различными типами высшей 
нервной деятельности

Грани познания 
(РИНЦ)

0,5

8. Орнитокомплексы антропогенно  
трансформированных водоемов 
степной зоны

Вестник 
Тамбовского 
университета

0,5

Планируемые учебники, учебные и учебно-методические пособия

№ Наименование планируемого издания Вид издания Объем (в п.л.)

1. Геоморфология Волгоградской 
области

Учебник 15,0

2 Геология с палеонтологией Учебное пособие в 
электронной форме

8,0

Организация научных мероприятий 
№ Наименование Уровень Сроки Место 

проведения

1. "Инструментальные 
исследования окружающей 
среды в Нижневолжском 
регионе" в рамках XI 
Международного конкурса 
"Инструментальные 
исследования окружающей 
среды"

Региональный Февраль – 
апрель 2016 г.

ФГБО ВО 
«ВГСПУ»

2. Всероссийский конкурс 
исследовательских и 
творческих работ "Здоровым 
быть - здорово!

Всероссийский Сентябрь - 
ноябрь 2016 г.

ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ»

3. Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
"Эврика!"

Всероссийский Март – апрель 
2016 года

ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ»



Повышение квалификации преподавателей
№ Ф.И.О. Должность, 

ученая степень, 
звание

Форма, место и сроки повышения 
квалификации

1 Брылев В.А. Зав. кафедрой, 
доктор 
географических 
наук, профессор

Очная, ФПК и ППРО ВГСПУ, в течение 
года

2. Деточенко Л.В. Кандидат 
географических 
наук, доцент

Очная, ФПК и ППРО ВГСПУ, в течение 
года

3. Ступникова А.Д. Кандидат 
географических 
наук, доцент

Очная, ФПК и ППРО ВГСПУ, в течение 
года

4. Мелихова Е.В. Кандидат 
географических 
наук, старший 
преподаватель

Очная, ФПК и ППРО ВГСПУ, в течение 
года

5. Дедова И.С. Кандидат 
географических 
наук, доцент

Очная, ФПК и ППРО ВГСПУ, в течение 
года

6. Моников С.Н. Кандидат 
географических 
наук, доцент

Очная, ФПК и ППРО ВГСПУ, в течение 
года

Опытно-экспериментальная работа в образовательных учреждениях  - отсутствует

Прочие виды НИР
№ Вид Преподаватель

1. Член редколлегии научного журнала 
«Геоморфология» (г. Москва)

В.А. Брылев

2. Член редколлегии научного ежегодника «Стрежень»
(г. Волгоград)

В.А. Брылев

3 Член общественной Российской Экологической 
академии

В.А. Брылев



7) Результаты научно-исследовательской деятельности
1)Публикация  научных статей. Всего за 2016 г. по географическим дисциплинам

было опубликовано 95 статей, из них 5 – в изданиях ВАК, были сделаны доклады на 3-х
международных  (г.Чарльстон,  США;  г.Луганск,  ЛНР;  Биробиджан,  РФ),  8-ми
всероссийских и региональных конференциях (гг. Волгоград,  Архангельск, Симферополь,
Грозный, Москва). По дисциплинам биологического цикла резутаты научных наработок
были опубликованы в  7 статьях в изданиях из перечня ВАК, 2 статьи – в зарубежных
журналах на русском языке, 37 статьях базы РИНЦ, в материалах научных конференций
(2 сборника).

2)Защиты кандидатских диссертаций: Овчаровой А.Ю., окончившей обучение в
заочной  аспирантуре  в  2015  г.  Тема  исследования  "Геоэкологические  проблемы
Волгоградской  геотехногенной  системы,  вызванные  изменением  гидрологического
режима  Волги  (в  пределах  Волгоградской  области)".   Защита  состоялась   в  Южном
Федеральном университете, в специализированном совете Д 212.208.12.

3) Выпуск печатных изданий, представляющих  результаты научно-методических
географических  наработок:  "Атлас  -  справочник  Волгоградской  области"  (переиздание
2016  г.)  и  "География  Иловлинского  района".  Последнее  является  первой  печатной
продукцией из серии, направленной на комплексную характеристику административных
районов Волгоградской области. Следует отметить, что эти работы могут использоваться
и  при  работе  учителя  в  средней  школе,  и  при  преподавании  дисциплин  в  ВУЗах,  и
широкими  слоями  населения.  По  биологическим  дисциплинам  отметим  выход
коллективной  монографии  в  соавторстве  Алешиной  Л.И.,  Федосеевой  С.Ю.  и  т.д.
«Здоровьесберегающие технологии в системе непрерывного образования» .

4)Выпуск  электронного  методического  пособия по  географическим
дисциплинам в системе  IPR-Books «Практикум по общей социальной и экономической
географии» (составители Н.А. Лобанова, Л.В. Деточенко).

5) Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ "Эврика!"
6)Подготовка  победителей  Всероссийского  конкурса  научно-исследовательских

работ студентов "Наука - онлайн!"
7)Организация  и  проведение  всероссийских  с  международным  участием,

всероссийских и  региональных научных и научно-практических конференций, круглых
столов, научных семинаров.

8)Проведение  опытно-экспериментальной  работы  и  получение  результатов
научно-исследовательского характера. Важным достижением в рамках биологических
дисциплин  является  прогностический  контроль  за  состоянием  здоровья  учащихся
образовательных  учреждений  и  морфо-функциональные  основы  здоровья;  мониторинг
распространения различных видов аддиктивного поведения (телезависимость, мобильная
зависимость,  интернет-зависимость)  в  образовательных  учреждениях  различного  типа,
изучались  природные комплексы Нижнего  Поволжья,  их  биоразнообразие  и  проблемы
охраны,  велась  разработка  теоретико-методологических  основ  целостного
педагогического  процесса  в  школе  и  вузе  как  ресурс  повышения  качества  подготовки
специалистов для сферы образования.

В  рамках  географических  дисциплин  тематика  исследований  касалась  изучения
природных условий (компонентов),  ресурсов,  населения,  хозяйства  и  геоэкологических
проблем  Волгоградской  области  и  Нижнего  Поволжья.  Руководителем  исследований
является  д.г.н..  проф.  В.А.  Брылев.  По  данному  направлению  работа  велась  10
сотрудниками  кафедры,  в  том  числе  2-мя  докторами  географических  наук,  8  -
кандидатами  географических  наук.  Для  реализации  поставленных  научных  целей
авторами использовался целый набор комплексных географических методик и методов, а
также  натурные  наблюдения  на  ключевых  полигонах  (Волго-Ахтубинская  пойма,
Иловлинский район, пойма р. Дон, Дубовский район и др.). Основная стратегия научной
работы была направлена на:



1.Оценку  современного  физико-,  экономико-,  социально-географического  и
геоэкологического  состояния  отдельных  административных  районов  Волгоградской
области. 
2.Анализ  последствий  маловодья  для  геосистем  Волго-Ахтубинской  поймы.  поймы  р.
Дон, Волгоградского водохранилища.
 3.Выявление основных тенденций эволюции рельефа Нижнего Поволжья
4.Картирование экологических ситуаций Нижнего Поволжья
5.Историко-методологический анализ развития географических знаний и представлений в
Нижневолжском крае

8) Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности
Юбилейная   региональная  научно-практическая  конференция,  посвященная  65-

летию Волгоградского отделения Русского географического общества и 170-летию РГО
«Современные проблемы географии»

"Инструментальные исследования окружающей среды в Нижневолжском регионе"
в рамках XI Международного конкурса "Инструментальные исследования окружающей
среды"

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ "Здоровым быть -
здорово!"

9) Перечень инновационных разработок
Брылев В.А. Географический атлас-справочник Волгоградской области / Под ред.

В.А.  Брылёва;  авт.  колл.:  В.А.  Брылев  [и  др.].  3-е  изд.,  исправл.,  дополн.  –  Москва:
Планета, 2016. – 64 с.

Брылев  В.А. География  Иловлинского  района:  геология,  природа,  история,
экология, экономика/ авт. колл.: В.А. Брылев [и др.]. – М.: Планета, 2017.-128 с.

Лобанова  Н.А. Общая  экономическая  и  социальная   география/  Учебно-
методическое  пособие  к  практическим  занятиям/  Н.А.  Лобанова,  Л.В.
Деточенко//Электрон.  текстовые данные.— Волгоград:  Волгоградский государственный
социально-педагогический  университет,  «Перемена»,  2016.  -  54  с.  -   Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44316.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Алешина  Л.И. Здоровьесберегающие  технологии  в  системе  непрерывного
образования  [Текст]  :  коллективная  монография  /  [Нагорнова  Анна  Юрьевна  и  др.].  -
Ульяновск : Зебра, 2016. - 265 с.

10) Перечень научно-технических проектов 

(перечень заявленных проектов)
Научно-исследовательский проект РФФИ 17-05-00324 А Оценка трансформации 

подземного и поверхностного стока Нижнего Поволжья в современных социально-
экономических условиях, подана заявка

Научно-исследовательский проект РФФИ 16-45-340954 р_а Оценка трансформации
поверхностного  и  подземного  стока  Волго-Донского  региона  и  разработка  системы
оптимального водопользования и водопотребления Волгоградского региона.

Научно-исследовательский  проект  «Разработка  математической  модели  для
определения  биологического  возраста  человека  на  основе  анализа  кожного  экскрета»,



научный руководитель – Надежкина Е.Ю., исполнители – Филимонова О.С., Мужиченко
М.В., Новикова Е.И., Алешина Л.И.

Научно-исследовательский  проект  «Конкурс  РГНФ  (16-06-00905)  «Теория  и
практика  формирования  понятия  «информационная  экология»  у  учащихся  в  рамках
изучения курса «Социальная информатика». Руководитель: Данильчук Е.В. Исполнители:
Касьянов С.Н., Федосеева С.Ю.

Научно-исследовательский  проект  «Конкурс  подготовки  и  издания  научно-
популярных трудов 2016 года. Тема: Проектные технологии профилактики наркомании в
образовательной  среде:  инновационный  подход  к  решению  проблемы».  Научный
руководитель – Грибанова О.В.

Научно-исследовательский  проект  «Внедрение  комплекса  здоровьесберегающих
технологий  на  уроках  физической  культуры  как  фактор  профилактики  социальных
проблем здоровья», научный руководитель – Щербакова Т.Г.

11) Перечень собственных научных изданий
Брылев В.А. Географический атлас-справочник Волгоградской области / Под ред.

В.А.  Брылёва;  авт.  колл.:  В.А.  Брылев  [и  др.].  3-е  изд.,  исправл.,  дополн.  –  Москва:
Планета, 2016. – 64 с.

Брылев  В.А. География  Иловлинского  района:  геология,  природа,  история,
экология, экономика/ авт. колл.: В.А. Брылев [и др.]. – М.: Планета, 2017.-128 с.

Лобанова  Н.А. Общая  экономическая  и  социальная   география/  Учебно-
методическое  пособие  к  практическим  занятиям/  Н.А.  Лобанова,  Л.В.
Деточенко//Электрон.  текстовые данные.— Волгоград:  Волгоградский государственный
социально-педагогический  университет,  «Перемена»,  2016.  -  54  с.  -   Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44316.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Сборник научных  трудов  по  материалам  Юбилейной  региональной  научно-
практической конференции (1950-2015) «Современные проблемы географии» ISBN: 978-
5-91658-896-5. М.: Изд-во «Планета», 2015. – 200с.

12) Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской деятельности

По географическим дисциплинам 

№ Автор Название
Выходные

данные
Объем,

стр.
соавтор

1 Брылёв В.А.

Изменения
природных
процессов  в
Волго-
Ахтубинской
пойме  и  Балта
Брэила
Нижнего Дуная

География  в
школе.  2016.  №
9.

С. 26-34

Овчарова
А.Ю.

2 Деточенко Л.В. Историко-
географический
анализ
населения
муниципальных
районов
Волгоградской
области  (на
примере

Известия
Волгоградского
государственного
педагогического
университета.  -
Волгоград:
ФГБОУ  ВО
«Волгоградский
государственный

С. 149-158 Лобанова
Н.А.



Жирновского
района)

социально-
педагогический
университет»,  -
№4 (108). – 2016.
– 158 с.

3 Брылев В.А.

Формирование
побережья
нижней  части
Волгоградского
водохранилища

Геоморфология,
№ 2, 2016.

С.18-26

Овчарова
А.Ю.

4 Брылев В.А

Изменения
природных
процессов  в
Волго-
Ахтубинской
пойме  и  Балта
Брэила
Нижнего Дуная

Вестник
Воронежского
государственного
университета.
Серия:
География.
Геоэкология.
2016. № 2.

С. 38-46.

Овчарова
А.Ю.

По биологическим дисциплинам
Название статьи Авторы

Влияние миопии на когнитивные функции
учащихся пубертатного возраста/ Вестник

Волгоградского государственного
медицинского университета - №4 (56) .

-2015. – С.127-129

Новикова Е.И., Мужиченко М.В.,
Надежкина Е.Ю., 

Состояние и перспективы повышения
устойчивости зеленых насаждений малых
городов Волгоградской области/Успехи
современного естествознания. - №9-0. –

2016. – С.87-91

Белицкая М.Н., Алферова Г.А.

Орнитокомплексы антропогенно
трансформированных водоемов степной

зоны  / Вестник Тамбовского университета.
Серия: Естественные и технические науки.

2016. Т. 21. № 1. С. 274-279.

Колякина Н.Н.

Пространственные особенности
гнездования серой вороны (Corvus cornix)

на урбанизированной территории г.
Волгограда /Экология урбанизированных

территорий. 2016. № 1. С. 11-16.

Колякина Н.Н.

Исследование влияния степени развития
речи на особенности различных видов

памяти у слабослышащих детей. Вестник
Волгоградского государственного

медицинского университета. 2015. № 3 (55).
С. 90-92.

Мужиченко М.В., Новикова Е.И.,
Надежкина Е.Ю.

13) Перечень изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях по 
результатам научно-исследовательской деятельности

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436981&selid=24191672
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436981
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436981
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436981
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589297&selid=26295192
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589297
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589297
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559244&selid=25584171
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559244
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559244


По географическим дисциплинам
Брылев В.А.  Геоэкологическое состояние рек Волгоградской агломерации/  В.А.

Брылев, А.С. Соснина // Материалы X международной научно-практической конференции
Академическая наука -проблемы и достижения 24-25 октября 2016 г.North Charleston, USA
Том 2 - С. 20-24.

Деточенко Л.В. Современное состояние и перспективы развития птицеводства 
Волгоградской области/ Л.В. Деточенко, Н.А. Лобанова// География – от теории к 
практике: материалы Международной науч.-практ. конф. (г. Луганск, 27-29 октября 2016 
года)/под ред.: Е.Н. Трегубенко, Ю.Ю. Чикиной. – Луганск: «Альма-матер», 2016. – С.119-
126.

Моников С.Н. Исследования профессора Новороссийского (Одесского) 
университета И. Ф. Синцова в бассейнах Нижней Волги и Среднего Дона (в пределах 
Волгоградской области) во второй половине XIX в./ С.Н. Моников// География – от 
теории к практике: материалы Международной науч.-практ. конф. (г. Луганск, 27-29 
октября 2016 года)/под ред.: Е.Н. Трегубенко, Ю.Ю. Чикиной. – Луганск: «Альма-матер», 
2016. –С.21-25.

Ступникова А.Д. Учебно-методический комплекс дисциплины «Методика 
обучения географии» как условие реализации ФГОС ВО/А.Д. Ступникова// География – 
от теории к практике: материалы Международной науч.-практ. конф. (г. Луганск, 27-29 
октября 2016 года)/под ред.: Е.Н. Трегубенко, Ю.Ю. Чикиной. – Луганск: «Альма-матер», 
2016. – С.245-249.

По биологическим дисциплинам
Белицкая  М.Н.  Галлоборазующие  вредители  древеных  растений  насаждений

аридной зоны/ Научный журнал «Парадигма»,  ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ИНФОРМАЦИЯ  "ПАРАДИГМА" (Варна).  -      УДК: 632.7.04/.08:  630*181.351.  -  №2.
-2016. – С.207-212.

Белицкая М.Н.  Към въпроса за  видов ото изобилие  на  насек  омите-миньори в
защитените горски насаждения/ Научный журнал «Парадигма»,   ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ "ПАРАДИГМА" (Варна).

14) Перечень патентов, полученных на разработки (российских) - отсутствует

15) Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных) - отсутствует

16) Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база)
Функцию  методического  обеспечения  научно-исследовательской  работы   по

географическим дисциплинам выполняют учебники и учебно-методические рекомендации
и пособия, электронные учебники и учебные пособия (в том числе в системе IPR-Books),
учебно-наглядные пособия (атласы, коллекции минералов и горных пород, окаменелости,
почвенные образцы, глобусы, гербарии, переносные лаборатории «Пчелка-У», настенные
тематические и общегеографические карты, наглядно-иллюстративные пособия), а также
ценный  аудиторный  фонд.  К  нему  относятся  специализированные  аудитории  03-01
«Геологический  музей»,  оснащенный  коллекциями  минералов,  горных  пород  и
ископаемых  организмов;  03-04  «Лаборатория  общего  землеведения»,  где  находятся
проектор  мультимедиа,  ценные метеоприборы,  психрометрические  таблицы,  настенные
карты  и  др.;  03-07  «Музей  географии  почв  и  биогеографии»,  где  собраны  ценные
почвенные и гербарные образцы различных природных зон мира. Последняя аудитория
служит  хранилищем специального  оборудования:  муфельной печи,  электронных весов,
прибора А.И. Алямовского, химических реактивов, гранулометрических сит, химического
оборудования.  Аудитория  03-11  специализирована  на  проведение  научно-
исследовательских работ по топографии и картографии, поэтому оснащена топокартами,

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15149
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15149
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15149
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15149


точными  приборами  для  проведения  съемок  местности  (буссоль,  теодолит  лазерный,
ватерпас,  рейки,  нивелир  лазерный  и  т.д.).  Особо  выделяется  аудитория  01-09
«Лаборатория  геоэкологии  и  ландшафтоведения»,  оснащенная  компьютером,
переносными  химическими  лабораториями,  аэро  -и  космоснимками,  авторскими
картосхемами,  библиотекой  кафедры,  включающей  ценные  научные  монографии,
журналы, раритетные географические издания, а также рукописи курсовых работ и ВКР.

Функцию  методического  обеспечения  научно-исследовательской  работы   по
биологическим дисциплинам выполняют учебники и учебно-методические рекомендации
и  пособия,   учебно-наглядные  пособия  (влажные  препараты,  модели  человеческих
органов, цитологические и гистологические микропрепараты, наглядно-иллюстративные
пособия),  а  также  ценный  аудиторный  фонд.  К  нему  относятся  зоологический  музей,
располагающий уникальным фондом и коллекцией чучел животных, обитающих как на
территории Волгоградской области, так и за её пределами, учебные аудитории 01-04, 01-
06,  01-09,  оснащенные  влажными  препаратами,  чучелами  животных,  настенными
таблицами,  моделями  внутреннего  строения  животных  и  т.д.;  аудитории  01-10,  02-15,
оснащенные  специальным  оборудованием  для  изучения  физиологического  состояния
человека,  настенными  плакатами,  цитологическими  микропрепаратами,  моделями
человеческих тканей и органов и т.д.


