
 

 

 

 

Административный отчѐт кафедры гражданской защиты 

за 2015 год 

 

1. Общая численность ППС (без аспирантов, докторантов): 6 

из них: 

количество человек, занятых в НИР 

 

6 

 

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 

Нет. 

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 

 

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 

Нет. 

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 
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4. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Автор, название, место публикации* Объѐм 

(п.л.), 

вып. штат-

ными преп. 

Соавторство 

с зарубеж-

ными авто-

рами 

Е. М. Проходимова 

Построение концепции духовно-нравственного воспитания личности в 

условиях образовательных организаций МЧС России // Научное мнение. –

2015. – № 1_2. 

0,6 нет 

Е. М. Проходимова 

Психолого-педагогические аспекты типологизации личности как условия 

эффективности профессиональной деятельности будущего специалиста 

МЧС России // Проблемы управления рисками в техносфере. –2015 – № 1. 

1,2 нет 

К. А. Надеин 

Компетенции дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и их значе-

ние для студентов среднего и высшего профессионального образования / 

К. А. Надеин // Образование и саморазвитие. – 2015. – № 1. – С. 76-80. 

0,3 нет 

Е. М. Проходимова 
Духовно-патриотическое воспитание обучающихся в системе образова-
тельных организаций МЧС России / Е. М. Проходимова // Теоретические и 
прикладные вопросы науки и образования : сборник научных трудов по 
материалам международной научно-практической конференции 31 января 
2015 года, Россия, Тамбов. – Тамбов, 2015. 

0,3 нет 

К. А. Надеин 

Проведение объектовой тренировки по эвакуации персонала и обучающих-

ся при пожаре / К. А. Надеин // Научная мысль. – 2015. – № 1. – С. 78-85. 

0,4 нет 

К. А. Надеин 

Принципы организации и деятельности учебно-консультационных пунк-

тов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям / К. А. Надеин // 

Успехи современного естествознания. – 2015. - №3. – С. 190-194. 

0,25 нет 

Д. А. Михайлова 
«Дзюдо для детей дошкольного возраста» как технология массового фор-
мирования специальной одарѐнности и его статус в многолетней подготов-
ке дзюдоистов // Материалы итоговой научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава Национального государственно-
го Университета физической культуры, спорта и здоровья 
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за 2014 год / НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. – СПб., 2015. – С. 40. 

0,05 нет 

Д. А. Михайлова 
Методы и приѐмы воображения как пути решения образовательных задач 
этапа закрепления и совершенствования техники выполнения физического 
упражнения // Материалы итоговой научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава Национального государственно-
го Университета физической культуры, спорта и здоровья 
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за 2014 год / НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. – СПб., 2015. – С. 122-123. 

0,1 нет 

Д. А. Михайлова, А. Г.Левицкий 
“Дзюдо для всех” как технология формирования здоровья// VII Междуна-
родный конгресс «Спорт, человек, здоровье» 27-29 октября 2015 года, 
Санкт-Петербург, Россия : материалы конгресса / под ред. 
В. А. Таймазова. – СПб., 2015. – С. 88-90. 

0,15 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 – подчёркнуты. 
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Таблица 3. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельностика-

федры.
* 

 №  

строки 

Всего  

единиц 

Численность со-

трудников кафед-

ры, имеющих  

перечисленные 

результаты, 

человек 

Опубликовано статей в рецензируемых журналах -

всего 

01 3 2 

из них: 

в научных журналах, включѐнных в Российский 

индекс цитирования (РИНЦ) 

02 3 2 

в научных журналах мира, индексируемых в базах 

данных WebofScienceили Scopus , - всего 

03 1 1 

из них: 

вWebofScience 

04 1 1 

вScopus 05 0 0 

в научных журналах мира, индексируемых в зару-

бежных тематических базах данных (например, 

SocialScienceResearchNetwork), признанных науч-

ным сообществом (за исключением учтѐнных по 

строке 03) 

06 0 0 

в российских журналах, включѐнных в перечень 

ВАК 

07 3 2 

Опубликовано научных монографий, глав в моно-

графиях - всего 

08 0 0 

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.)
* 

9 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). 
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5. КОНФЕРЕНЦИИ 

Таблица 4. Список конференций, в которых участвовали сотрудники кафедры. 

№ 

п/п 

Название Дата и место 

проведения 

Статус конфе-

ренции: 

Всероссийская 

/Международная 

Участники конфе-

ренции Ф.И.О., 

должность, учѐное 

звание, учѐная сте-

пень 

Форма 

участия 

1.  Итоговая научно-

практическая кон-

ференция профес-

сорско-

преподавательского 

состава Националь-

ного государствен-

ного Университета 

физической культу-

ры, спорта и здоро-

вья 

им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург за 

2014 год, 24-25 

марта 2015 года, 

Санкт-Петербург, 

Россия. 

24-25 марта 

2015 года, 

Санкт-

Петербург, 

Россия. 

Всероссийская Д. А. Михайлова, 

доцент кафедры 

гражданской защи-

ты, к.п.н. 

очная 

2.  Шестая Выставка 
плакатов исследо-
ваний дзюдо сов-
местно со Вторым 
Европейским науч-
ным симпозиумом 
исследований дзю-
до, проводимые 
Европейским сою-
зом дзюдо, 16 мая 
2015 года, Анталия, 
Турция (стендовый 
доклад). 

16 мая 2015 

года, Анталия, 

Турция. 

Международная Д. А. Михайлова, 

доцент кафедры 

гражданской защи-

ты, к.п.н.; 

А. Г. Левицкий, 

профессор кафед-

ры ТиМ борьбы, 

д.п.н., профессор 

заочная 

3.  VII Международ-
ный конгресс 
«Спорт, человек, 
здоровье» 27-29 
октября 2015 года, 
Санкт-Петербург, 
Россия. 

27-29 октября 

2015 года, 

Санкт-

Петербург, 

Россия. 

Международная Д. А. Михайлова, 

доцент кафедры 

гражданской защи-

ты, к.п.н.; 

А. Г. Левицкий, 

профессор кафед-

ры ТиМ борьбы, 

д.п.н., профессор 

очная 

 

Итоговые суммы по конференциям 

Общее количество конференций, в которых принимали участие сотрудники 

кафедры - всего  

3 

из них: 

всероссийские 

1 

международные 2 

за рубежом 1 
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Количество сотрудников кафедры, принявших участие в конференциях - 

всего 

1 

из них: 

приняли участие во всероссийских конференциях 

 

1 

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 

0 

из них: 

семинары за рубежом 

0 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие  в семинарах, - всего 0 

из них: 

на семинарах за рубежом 

0 

Количество научных (образовательных) семинаров, проведенных на базе 

кафедры 

0 

Количество мастер-классов, проведенных на базе кафедры 0 

 

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). 
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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 

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 

 

29 декабря 2015 г. 
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Приложение 

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

представители кафедры  в 2015 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. 

Шестая Выставка плакатов исследова-

ний дзюдо совместно со Вторым Евро-

пейским научным симпозиумом иссле-

дований дзюдо, проводимые Европей-

ским союзом дзюдо. 

Анталия, Турция. 16 мая 2015 

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 

ва-

ний(стендовы

й доклад); 

научный 

симпозиум по 

процессуаль-

ной форме 

научной кон-

ференции. 

 

 

Заведующий кафедрой ____________________ Л. С. Узун 

 

Зам. по научной работе ____________________ Д. А. Михайлова 

 

29 декабря 2015 г. 


