
Корпоративные информационные системы и технологии   

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Количество 

НПР, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно- 

исследовате

льской) 

деятельност

и 

Количество 

студентов, 

прини- 

мающих 

участие в 

научной 

(научно- 

исследователь

- ской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно- 

педагогических 

работни- ков 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн. 

ВАК/зарубеж. 

для публикаций 

научных работ 

за последний год 

патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год: 

российских/ 

зарубежных 

Количество 

свидетельств в 

регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/ за- 

рубежных 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 
5 6 - 1/1 - - 

 

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования учебного процесса в вузе на информационно-

деятельностной основе (математика, информатика, физика) 

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Количество 

НПР, 

принимающ

их участие в 

научной 

(научно- 

исследовате

льской) 

деятельност

и 

Количество 

студентов, 

прини- 

мающих 

участие в 

научной 

(научно- 

исследователь

- ской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно- 

педагогических 

работни- ков 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн. 

ВАК/зарубеж. 

для публикаций 

научных работ 

за последний год 

патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год: 

российских/ 

зарубежных 

Количество 

свидетельств в 

регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/ за- 

рубежных 

44.05.01 
 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

 

44.05.01.01 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков группы риска 

10 1 1 6/4 - - 

http://les-sfu.ru/images/stories/files/%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%94_%D0%92%D0%9C%D0%B8%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%9F.pdf
http://les-sfu.ru/images/stories/files/%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%94_%D0%92%D0%9C%D0%B8%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%9F.pdf


44.03.01 

 

Педагогическое 

образование  

 

- 44.03.01.33 Информатика 

(прикладнойбакалавриат) 

 

- 44.03.01.33 Информатика 

(академическийбакалавриа

т) 

 

- 44.03.01.35 

Безопастность 

жизнедеятельности 

(академический 

бакалавриат) 

 

-44.03.01.30 Иностранный 

язык 

(прикладной бакалавриат) 

 

-44.03.01.30 Иностранный 

язык 

(академический 

бакалавриат) 

 

- 44.03.01.25 Дошкольное 

образование 

(академический 

бакалавриат) 

 

 

- 44.03.01.26 Начальное 

образование 

(академический 

бакалавриат) 

10 10 1 6/4 - - 

44.03.02 

 

Психоголо-педагогическое 

образование  

 

- 44.03.02.05 психология и 

социальная педагогика 

 

- 44.03.02.03  

Психология и педагогика 

начального образования 

(прикладной бакалавриат) 

 

10 20 1 6/4 - - 



- 44.03.02.03  

Психология и педагогика 

начального образования 

(академический 

бакалавриат) 

 

- 44.03.02.06 психология и 

педагогика дошкольного 

образования 

(академическийбакалавриа

т) 

44.03.05 

 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

- 44.03.05.34 

Математика и физика 

(прикладной бакалавриат) 

 

- 44.03.05.34 

Математика и физика 

(академический 

бакалавриат) 

 

- 44.03.05.38 Информатика 

и экономика (прикладной 

бакалавриат) 

 

- 44.03.05.06 

Математика и 

информатика 

(академический 

бакалавриат) 

 

-44.03.05.10 Русский язык 

и литература 

(академическийбакалавриа

т) 

 

-44.03.05.36 Русский язык 

и история 

(прикладной бакалавриат) 

 

-44.03.05.37 Иностранный 

язык (английский язык и 

немецкий язык) 

10 36 1 6/4 - - 



(прикладной бакалавриат) 

 

- 44.03.05.39Начальное 

образование и 

дополнительное 

образование 

(академический 

бакалавриат) 

 

 

 

 

 

 


