
НИД Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ и УГС (по направлениям подготовки) 

Основные научные 

направления 

Научные направления по 

коду ГРНТИ 

Тема и регистрационный 

номер ВНТИЦ 

Научный руководитель УГС  и направления 

подготовки 

НАРОДНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПЕДАГОГИКА 

   44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

 14.35.01 

Общие вопросы 

Компетентностный подход к 

формированию культуры 

комплексной безопасности у 

бакалавров педагогического 

направления 

АААА-А17-117030310330-8 

Даниленко О.В., 

канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой БЖФК 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельности») 

 14.35.09 

Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

высшей профессиональной 

школе 

14.33.09 

Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

средних профессиональных 

учебных заведениях 

14.15.15 

организация и управление в 

системе образования 

Сопряжение основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

общего профессионального 

образования в условиях 

цифровизации общества 

121061500085-3 

Уткина Т.И., 

д-р. пед. наук, 

профессор 

44.04.01 Математическое 

образование 

ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

03.23.31 

История России нового 

времени (XVII в. – XIX в.) 

03.23.55 

История России новейшего 

времени (с XX в.) 

04.71.31 

Региональная социология 

13.09.00 

Социокультурное 

многообразие Оренбуржья: 

история и современность 

АААА-А20-120031790053-9 

Трофимова Г.П., 

канд. культурологии, 

доцент каф. ИФСГН 

44.04.01 Историческое 

образование 



история культуры. История 

изучения культуры 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ  

   13.00.00 ЭЛЕКТРО И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 44.01.11 
Современное состояние и 

перспективы развития 

энергетики 

Эффективность развития 

возобновляемых и 

нетрадиционных источников 

энергии (ВИЭ) в Уральском 

регионе 

АААА-А19-119062090026-8 

Кочковская С.С., канд. 

техн. наук, ст. 

преподаватель каф. ЭТ 

13.03.02 

Электроэнегргетики и 

электротехники 

МАССОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ. 

ЖУРНАЛИСТИКА. 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

16.41.99 

Прочие языки мира 

19.45.91 

Средства массовой 

информации в отдельных 

странах 

Взаимодействие языка и 

идеологии в немецких и 

английских СМИ (на 

материале немецких и 

английских газет и 

журналов) 

АААА-А18-118111390045-2 

Олейник О.В., 

канд. филол. наук, 

доцент, 

доцент каф. ИЯ 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

ЭКОНОМИКА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

   38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 06.71.02 

Организация и структура 

отраслей экономики. 

Внутриотраслевые и 

межотраслевые связи 

Современный потенциал и 

векторы развития экономики 

Восточного Оренбуржья 

АААА-А17-117030310329-2 

Пасечникова Л.В., 

д-р экон. наук, 

профессор, 

профессор 

каф. менеджмента 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 06.35.01 

Общие вопросы 

06.35.35 

Экономический анализ 

06.35.31 

Учет 

06.35.51 

Экономико-

математические методы и 

модели 

Методические и прикладные 

аспекты учета, анализа и 

аудита финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий Восточного 

Оренбуржья 

АААА-А20-120091190068-3 

Тришкина Н.И., 

канд. экон. наук, 

доцент, 

зав. каф. экономики 

38.03.01 Экономика 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ  

   22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

 53.31.23 

Производство стали; 

53.49.09 

Прочность и пластичность 

металлов и сплавов; 

53.49.13 

Структура и свойства 

цветных металлов и 

сплавов 

и композиционных 

материалов на их основе; 

53.49.21 

Термическая и 

химикотермическая 

обработка 

металлов и сплавов 

 

Повышение 

эксплуатационной 

стойкости валков станов 

холодной прокатки на 

основе совершенствования 

технологии изготовления и 

режимов термической 

обработки, 

№ АААА-А18- 

118032690308-3 

 

Фирсова Н.В., 

канд. техн. наук, 

доцент, 

декан МТФ 

22.03.01 Материаловедение 

и технология материалов 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 16.31.02 

Общие проблемы 

прикладного языкознания 

Лингвоэстетика в различных 

функциональных контекстах 

121052600172-7 

Флоря А.В., 

д-р филол. наук, 

профессор, 

профессор кафедры 

РЯЛ, 

профилями) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

 



ПСИХОЛОГИЯ  

 
14.15.25 

Непрерывное 

(перманентное) 

образование; 

15.41.21 

Социальная психология 

личности. Личность и 

общество. психология 

жизненной сферы; 

15.81.21 

Педагогическая 

психология 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

личности в условиях 

современной 

образовательной среды, 

№ АААА-А17- 

117110220048-9 

 

Швацкий А.Ю., 

канд. психол. наук, 

доцент, 

заведующий кафедрой 

ПП 

 

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки; 

 

 


