
 

 

 

 

Административный отчѐт кафедры гражданской защиты 

за 2014год 

 

1. Общая численность ППС (без аспирантов, докторантов): 8 

из них: 

количество человек, занятых в НИР 

 

8 

 

2. СВЕДЕНИЯ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Таблица 1. Список учебников и учебно-методических пособий 

№ 

п/

п 

Вид ра-

боты 

(учеб-

ник, 

учебное 

посо-

бие) 

Гриф Название Автор-

ский 

коллек-

тив 

Ф.И.О. 

учѐная 

степень, 

учѐное 

звание 

Место 

изда-

ния 

Объѐм изданий в пе-

чатных листах 

общий выполненных 

штатными 

преподавате-

лями 

1 учебное 

пособие 

УМС 

ФГБОУ 

ВПО 

«НГУ им. 

П. Ф. 

Лесгафта, 

Санкт-

Петер-

бург» 

Теоретические 

основы безопас-

ности человека : 

учебное пособие 

/ 

Д. А. Михайлова

; ФГБОУ ВПО 

«НГУ 

им. П. Ф. Лесгаф

та, Санкт-

Петербург». – 

СПб. : [б. и.], 

2014. – 368 с. 

Д. А. Ми

хайлова, 

к.п.н. 

СПб. 19,95 19,95 

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 
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3. МОНОГРАФИИ 

Таблица 2. Список монографий 

№ Название Ме-

сто 

изда-

ния 

Ти-

раж 

Автор-

ский кол-

лектив: 

Ф.И.О., 

учѐная 

степень, 

учѐное 

звание 

Объем работ в печат-

ных листах 

Зарубеж-

ные авторы 

все-

го 

выполненных 

штатными пре-

подавателями 

1 Инновационные 

технологии в из-

бранном виде 

спорта высших 

достижений 

(дзюдо). Безопас-

ное дзюдо для 

детей 2–6 (7) лет : 

монография / 

Д. А. Михайлова, 

А. Г. Левицкий ; 

Балтийская педа-

гогическая ака-

демия. – СПб. : 

издательство 

«Олимп-СПб», 

2014. – 128 с. 

СПб. 100 Д. А. Мих

айлова, 

к.п.н.; 

А. Г. Лев

ицкий, 

д.п.н., 

профес-

сор 

5,88 5,88 нет 

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 

 
4. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Автор, название, место публикации* Объѐм 

(п.л.), 

вып. штат-

ными преп. 

Соавторство 

с зарубеж-

ными авто-

рами 

1 2 3 

Л. С. Узун, Е. М. Проходимова 

Обоснование содержания воспитательного процесса в системе высшего 

профессионального образования МЧС России / Л. С. Узун, 

Е. М. Проходимова, А. В. Зуев ; Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России //  Проблемы управления рисками в техносфере : научно-

аналитический журнал. – СПб., 2014. – № 2. 

1,1 

0,8 

нет 

Л. С. Узун 

Профессиональная подготовка сотрудников силовых ведомств к действиям 

в особых условиях / Л. С. Узун, И. И. Андрусяк ; ВИФК // Актуальные про-

блемы физической и специальной подготовки силовых структур. – СПб., 

2014. – № 3.[По перечню ВАК.] 

0,4 

0,2 

нет 

* Публикации по теме НИОКР в соответствии с государственным заданием вы-

делены жирным шрифтом, в журналах по перечню ВАК выделены курсивом, в рефера-

тивно-библиографической базе WebofScience и Scopus, либо другой международной рефе-

ративно-библиографической базе – подчѐркнуты. 
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1 2 3 

Л. С. Узун, Е. М. Проходимова 

Подходы к построению модели системы воспитательной работы в кадет-

ских организациях МЧС России / Л. С. Узун, Е. М. Проходимова ; ВИФК // 

Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых 

структур. – СПб., 2014. – № 2.[По перечню ВАК.] 

0,4 нет 

Д. А. Михайлова 
Формирование спортивной одарѐнности как предмет научного анализа // 
Материалы итоговой научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава Национального государственного университе-
та физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург за 2013 год / НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб., 
2014. – С. 25-26. 

0,05 нет 

Д. А. Михайлова 
Формирование здоровья дзюдоистов-дошкольников как предмет научного 
анализа // Материалы итоговой научно-практической конференции про-
фессорско-преподавательского состава Национального государственного 
университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург за 2013 год / НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – 
СПб., 2014. – С. 54. 

0,05 нет 

Е. М. Проходимова 
Обеспечение основополагающей системы управления процессом професси-
ональной ориентации и самоопределения личности / Е. М. Проходимова // 
Современные научные достижения : сборник научных трудов по материа-
лам международной научно-практической конференции 27 января-05 фев-
раля 2014, Чехия, Прага. – Прага, 2014. 

0,2 нет 

Е. М. Проходимова 
Педагогические аспекты профессиональной подготовки сотрудников МЧС 
России к действиям в условиях ЧС / Е. М. Проходимова // Перспективные 
научные исследования : сборник научных трудов по материалам междуна-
родной научно-практической конференции 17-25 февраля 2014, Болгария, 
София. – София, 2014. 

0,25 нет 

Е. М. Проходимова 
Педагогическая система профессионального образования – основа эффек-
тивного формирования личности будущего специалиста / 
Е. М. Проходимова // Наука, образование, общество: проблемы и перспек-
тивы развития : сборник науч. трудов по материалам международной 
научно-практической конференции 28 февраля 2014, Россия, Тамбов. – 
Тамбов, 2014. 

0,2 нет 

Е. М. Проходимова 
Высококвалифицированный специалист как объект профессионального 
обучения и воспитания в вузах МЧС / Е. М. Проходимова // Научная мысль 
информационного века : сборник научных трудов по материалам между-
народной научно-практической конференции 07-15 марта 2014, Польша, 
Przemysl. – Przemysl, 2014. 

0,2 нет 

Е. М. Проходимова 
Нравственно-патриотическое воспитание личности специалиста в вузе 
МЧС России / Е. М. Проходимова ; Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России // Вопросы создания и перспективы развития кадетского дви-
жения в МЧС России : материалы научно-практического семинара 04 ап-
реля 2014 года, Россия, Санкт-Петербург. – СПб., 2014. 

0,4 нет 

Е. М. Проходимова 
Использование электронных учебников в сфере коммуникативной инфра-
структуры как средство повышения эффективности процесса профессио-
нальной подготовки в образовательных организациях МЧС / 
Е. М. Проходимова // Научное мнение : журнал. – СПб, 2014. – № 2.[По пе-
речню ВАК.] 

0,5 нет 

Е. М. Проходимова 
Особенности формирования личности будущего специалиста на различных 
курсах / Е. М. Проходимова // Научное пространство Европы – 2014 : сбор-
ник науч. трудов по материалам X Международной научно-практической 
конференции 07-15 апреля 2014, Польша, Przemysl. – Przemysl, 2014. 

0,25 нет 
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1 2 3 

Е. М. Проходимова 
Процесс формирования профессионально-важных моральных и психоло-
гических качеств у выпускников вузов МЧС России / Е. М. Проходимова // 
Ключевые проблемы современной науки – 2014 : сборник науч. трудов по 
материалам X Международной научно-практической конференции, 17-25 
апреля 2014, Болгария, София. – София, 2014. 

0,25 нет 

Е. М. Проходимова 
Педагогический такт как особая форма функционирования педагогиче-
ской морали / Е. М. Проходимова // Актуальные вопросы в научной работе 
и образовательной деятельности : сборник науч. трудов по материалам 
международной научно-практической конференции 30 апреля 2014, Россия, 
Тамбов. – Тамбов, 2014. 

0,3 нет 

Е. М. Проходимова 
Основа содержания педагогической системы формирования личности бу-
дущего специалиста / Е. М. Проходимова // Новости передовой науки : 
сборник науч. трудов по материалам международной научно-практической 
конференции, 17-25 мая 2014, Болгария, София. – София, 2014. 

0,4 нет 

Е. М. Проходимова 
Проблемы формирования коммуникативной функции будущих специали-
стов – выпускников образовательных организаций МЧС России / 
Е. М. Проходимова ; Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
// Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и обще-
ства. – СПб., 2014. – № 2. 

0,8 нет 

Е. М. Проходимова 
Требования, предъявляемые к профессионально важным качествам выпуск-
ников образовательных организаций МЧС России для эффективного выпол-
нения задач предназначению / Е. М. Проходимова // Научное мнение : жур-
нал. – СПб, 2014. –  № 4.[По перечню ВАК.] 

0,5 нет 

Е. М. Проходимова 
Педагогические условия формирования профессиональной ориентации у кур-
сантов образовательных организаций МЧС России / Е. М. Проходимова // 
Научное мнение : журнал. – СПб, 2014. – № 6.[По перечню ВАК.] 

0,5 нет 

Д. А. Михайлова, А. Г. Левицкий, Г. В. Руденко** 
Пути аккультурации трѐхмерного дзюдов России// Теория и практика фи-
зической культуры : научно-теоретический журнал / под ред. 
Л. И. Лубышевой. – М., 2014. – Вып. 11. – С. 42-45.[По перечню ВАК.] 

0,2 

0,15 

нет 

** Научная публикация в реферативно-библиографической базе международного 

научного цитирования ThomsonReuters (Филадельфийский список). 

 

Таблица 3. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 

кафедры
* 

 №  

строки 

Всего  

единиц 

Численность со-

трудников кафед-

ры, имеющих  

перечисленные 

результаты, 

человек 
А Б В Г 

Опубликовано статей в рецензируемых журналах -

всего 

01 6 3 

из них: 

в научных журналах, включѐнных в Российский 

индекс цитирования (РИНЦ) 

02 6 3 

в научных журналах мира, индексируемых в базах 

данных WebofScienceили Scopus , - всего 

03 0 0 

из них: 

в WebofScience 

04 0 0 

в Scopus 05 0 0 
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А Б В Г 

в научных журналах мира, индексируемых в зару-

бежных тематических базах данных (например, 

SocialScienceResearchNetwork), признанных науч-

ным сообществом (за исключением учтѐнных по 

строке 03) 

06 1 1 

в российских журналах, включѐнных в перечень 

ВАК 

07 6 3 

Опубликовано научных монографий, глав в моно-

графиях - всего 

08 1 1 

из них за рубежом 09 0 0 

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с 

учѐными, являющимися работниками научных и/или 

образовательных учреждений других государств 

10 0 0 

Получено грантов - всего 11 0 0 

из них зарубежных 12 0 0 
*
(форма из ежегодного отчета по самообследованию Университета) 

 

Количество научно-популярных пуб-

ликаций, выполненных сотрудниками 

кафедры (шт.)
* 

8 Учитываются публикации, изданные 

тиражом более 499 экз., в изданиях, 

имеющих международные индексы 

ISBN, ISSN 
*
Показатель для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Приказ М и н о б р -

н а ук и  Р о с с и и   №162 от 5 марта 2014 года). 

 

5. КОНФЕРЕНЦИИ 

Таблица 4. Список конференций,  в которых участвовали сотрудники кафедры 

№ 

п/п 

Название Дата и место 

проведения 

Статус конфе-

ренции: 

Всероссийская 

/Международная 

Участники кон-

ференции 

Ф.И.О., долж-

ность, учѐное 

звание, учѐная 

степень 

Форма 

участия 

1 2 3 4 5 6 

1.  Итоговая научно-

практическая конфе-

ренция профессор-

ско-

преподавательского 

состава Националь-

ного государствен-

ного университета 

физической культу-

ры, спорта и здоро-

вья 

им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург за 

2013 год. 

25-26 марта 

2014 года, 

Санкт-

Петербург, Рос-

сия. 

Всероссийская Д. А. Михайлова, 

доцент кафедры 

гражданской за-

щиты, к.п.н. 

очная 
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1 2 3 4 5 6 

2.  Пятая Выставка 
плакатов исследова-
ний дзюдо совмест-
но с Первым Евро-
пейским научным 
симпозиумом ис-
следований дзюдо, 
проводимые Евро-
пейским союзом 
дзюдо. 

23 апреля 2014 

года, Монпе-

лье, Франция. 

Международная Д. А. Михайлова, 

доценткафедры 

гражданской защи-

ты, к.п.н.; 

А. Г. Левицкий, 

профессор кафедры 

ТиМ борьбы, д.п.н., 

профессор 

заочная 

3.  Научно-
практический семи-
нар «Перспективы 
развития кадетского 
движения в МЧС 
России». 

4 апреля 2014 

года, Санкт-

Петербургский 

университет 

ГПС МЧС Рос-

сии, Санкт-

Петербург, 

Россия. 

Всероссийская Е. М. Проходимова, 

доцент кафедры 

гражданской защи-

ты, к.п.н. 

очная 

 

Итоговые суммы по конференциям 

Общее количество конференций, в которых принимали участие сотрудники 

кафедры - всего  

3 

из них: 

всероссийские 

2 

международные 1 

за рубежом 1 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в конференциях - 

всего 

2 

из них: 

приняли участие во всероссийских конференциях 

2 

приняли участие в международных конференциях 1 

приняли участие в зарубежных конференциях 1 

 

6. СЕМИНАРЫ 

Таблица 6. Участие в семинарах 

Количество семинаров, в которых принимали участие сотрудники  

кафедры - всего 

1 

из них: 

семинары за рубежом 

0 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие  в семинарах, - всего 1 

из них: 

на семинарах за рубежом 

0 

Количество научных (образовательных) семинаров, проведенных на базе 

кафедры 

0 

Количество мастер-классов, проведенных на базе кафедры 0 
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7. ВЫСТАВКИ 

Таблица 7. Участие в выставках 

Количество выставок, в которых принимали участие сотрудники кафедры, - 

всего 

1 

из них: 

 выставки за рубежом 

1 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в выставках, - всего 1 

из них: 

сотрудники, участвующие на международных выставках 

1 

Количество экспонатов, представленных на выставках кафедрой 1 

 

Таблица 8. Совместныенаучно-исследовательские и/или опытно-конструкторские и  

технологические проекты (работы) 

Число зарубежных и международных организаций, с которыми осуществлялись 

совместные научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские и техно-

логические проекты (работы) 

0 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в совместных научно-

исследовательских и/или опытно-конструкторских и технологических проектах 

(работах) 

0 

 

Численность сотрудников кафедры, направлен-

ных на работу в ведущие российские и междуна-

родные научные и научно-образовательные орга-

низации
* 

0 Учитывается работа, в том 

числе стажировки в ведущих 

научных и научно-

образовательных центрах про-

должительностью не менее 

календарной недели 
*
Показатель для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Приказ М и н о б р -

н а ук и  Р о с с и и   №162 от 5 марта 2014 года). 

 

8. Число защищенных диссертаций 0 

Из них: 

- докторских 

0 

- кандидатских 0 

9. Число положительных решений по заявкам на полезную модель 0 

10. Число патентов 0 

11. Число поданных заявок на изобретение 0 

12. Число внедренных разработок 1 

Из них: 

а) на уровне СНГ, РФ 

0 

б) на местном уровне 1 

в) в том числе из пунктов а) и б) количество разработок внедренных в практи-

ку физической культуры 

1 

9. Общее количество организаций, которым оказана научно-методическая по-

мощь 

0 
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10. Общее количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, полученных 

сборными командами, в которых осуществлялось научно-методическое обеспе-

чение 

0 

Из них: 

- золотых 

0 

- серебряных 0 

- бронзовых 0 

В том числе: 

- на чемпионатах мира, Европы 

0 

- на Олимпийских играх 0 

- на чемпионатах и спартакиадах СНГ и РФ 0 

 

 

Заведующий кафедрой ____________________ Л. С. Узун 

 

Зам. по научной работе ____________________ Д. А. Михайлова 

 

24 декабря 2014 г. 
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Приложение 

Крупнейшие международные и межрегиональные мероприятия (конференции, семинары, встречи и т.д.), в которых принимали участие 

представители кафедры  в 2014 году
* 

*
Форма из мониторинга системы высшего профессионального образования и рынка образовательных услуг вузов и учреждений дополнительного профессионального образо-

вания, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Проводится Комитетом по науке и высшей школе Правительства СПб.  

№ 

п/п 

Вид мероприятия: Наименование мероприятия Место проведения 

(страна и город) 

Сроки про-

ведения (да-

ты) 

Участники (общее количе-

ство и наименование ос-

новных участников) 

Форма уча-

стия вуза 

(организа-

тор, участ-

ник, экс-

перт) 

Краткое опи-

сание меро-

приятия 

1.  Выставка совместно 

с научным симпози-

умом. 

Пятая Выставка плакатов исследований 

дзюдо совместно с Первым Европей-

ским научным симпозиумом исследова-

ний дзюдо, проводимые Европейским 

союзом дзюдо. 

Монпелье, Франция. 23 апреля 

2014 года. 

2; Д. А. Михайлова, доцент 

кафедры гражданской за-

щиты, к.п.н.; 

А. Г. Левицкий, профессор 

кафедры ТиМ борьбы, 

д.п.н., профессор. 

участники Выставка и 

научная 

оценка (кон-

курс) плака-

тов исследо-

ваний; науч-

ный симпози-

ум по процес-

суальной 

форме науч-

ной конфе-

ренции. 

 

 

Заведующий кафедрой ____________________ Л. С. Узун 

 

Зам. по научной работе ____________________ Д. А. Михайлова 

 

24 декабря 2014 г. 

 


