
Основные задачи научной деятельности академии: 

привлечение научно-педагогических работников к выполнению 

научных исследований, способствующих развитию наук, техники и 

технологий; 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

осуществление подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации и повышение научной квалификации профессорско-

преподавательских кадров; 

практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением 

научных проблем и привлечение наиболее способных из них к выполнению 

научных исследований. 

Научные исследования в академии ведутся в области психологии, 

экономики и управления, юриспруденции, образования и педагогики.  

 

Направления и результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности академии:   

1. Реализация полиэтнокультурного подхода в воспитании. 

2. Психологическое сопровождение развивающейся личности. 

3. Психологическая антропология как теоретическая основа 

проектирования высшего профессионального образования. 

4. Методология проектирования в образовании. 

5. Актуальные проблемы правовой реформы в современной России. 

 



НИР «Реализация полиэтнокультурного подхода в воспитании» 

Руководитель – Гаврилин А.В. д.пс.н., профессор, зав. Научной лабораторией 

этнопедагогических и этнопсихологических проблем межнационального взаимодействия 

НОУ ВО «СФГА» 

Участники: Андреева В.В., Сиднева Л.Ю.  

Цель - Разработка и реализация полиэтнокультурного подхода 

Научно-исследовательская база - лаборатория этнопедагогических и 

этнопсихологических проблем межнационального взаимодействия НОУ ВО «СФГА», 

Степанцевская СОШ Вязниковского рай-на. 

Исследование проводится при поддержке РГНФ (проект № 14-06-00234 

«Воспитательная система этнополикультурной школы» и проект № 15-36-14008 

«Формирование культуры межэтнических отношений молодежи как основы 

национального единства»)  

Основные результаты НИР:  
Учебники и учебные пособия: 

Андреева В.В. Сиднева Л.Ю. Изучение этнокультурной толерантности учащихся и 

педагогов российской школ: Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В. Гаврилина - 

Владимир, 2012.- 68с. 

Статьи:  

Гаврилин А.В. Культурно-историческая сущность воспитания //Воспитательная 

работа в школе. - №6. – 2012. 

Гаврилин А.В. О понятии этнополикультурной толерантности:  сборник статей 

международной заочной научно-практической конференции «Педагогика и психология: 

актуальные вопросы теории и практики»: Чебоксары, 2013.  

Гаврилин А.В. Психология межэтнических отношений: материалылы 

международной научно-практической конференции  «Психология отношений человека к 

жизнедеятельности: проблемы и перспективы» /Под ред. Зобкова В.А.- Владимир: ВЛГУ, 

2013. 

 Гаврилин А.В. Этапы развития профессионального акме руководителя школы// 

Казанская наука. -  №11. – 2012.  

Гаврилин А.В. К вопросу о теоретических основах концепции воспитательной 

системы этнополикультурной школы: материалы VIII международной научно-

практической конференции: «Современные концепции научных исследований», 2014. 

 Гаврилин А.В. Влияние концептуальной направленности ВСШ на терминальные 

ценности выпускников: Ученые записки. Выпуск 32. Общепедагогические и социальные 

процессы в современном обществе/ Материалы международной научно-практической 

конференции «Проблемы взаимодействия личности, общества и государства в XXI веке»/ 

Под научной редакцией В.В. Грачева – М.: ООО «Вариант». – НОУ ВПО «СФГА», 2014. 

 Гаврилин А.В. Алямовская А.И. Планирование работы классного руководителя в 

рамках воспитательной системы школы: сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции  «Воспитание личности и социальное развитие: традиционные 

и инновационные подходы»- Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО,2015.  

Гаврилин А.В. Моделирование воспитательной системы полиэтнокультурной школы: 

сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции «Эффективное 

управление: модели, методы, инструменты».- Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2015. 

 Гаврилин А.В. Культурно-исторический аспект воспитания Воспитание личности и 

социальное развитие: сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Воспитание личности и социальное развитие: традиционные и 

инновационные подходы».-Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО,2015. 

 

 
  

 
 



НИР «Психологическое сопровождение развивающейся личности» 

Руководитель – Редькина Е.Б., к.пс.н., доцент, зав. кафедрой психологии  

Участники: Буслаева Е.Л. к.пс.н., доцент, Власова Н.В. к.пс.н., доцент, 

Делибоженко Е.А. к.пс.н., доцент.  

Цель - повышение эффективности психологической помощи в условиях 

образовательного процесса  

Основные результаты НИР:  

Организация и участие в научных мероприятиях: 

Организация работы секции «Психолого-педагогическое сопровождение 

становления личности в XXI веке» в рамках Международной научно-практической 

конференции «Проблемы взаимодействия личности, общества и государства в XXI веке» 

(г. Москва, НОУ ВПО «СФГА» 23 ноября 2013г.).   

Организация  работы секции «Психологическое сопровождение личности в 

образовательном пространстве» в рамках Московской научной-практической 

конференции «Студенческая наука» (г. Москва, на базе НОУ ВПО «СФГА» 22 ноября 

2014г.). 

 

НИР «Психологическая антропология как теоретическая основа 

проектирования высшего профессионального образования» 

Руководитель – Исаев Е.И., д.пс.н., профессор, зав. кафедрой педагогической 

психологии, педагогики и логопедии 

Участники: Слободчиков В.И. 

Цель - Обоснование проекта высшего профессионального образования 

Основные результаты НИР: 

Монографии: 

Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Введение в психологическую антропологию. 

Монография.  Биробиджан, 2012 

Учебники и учебные пособия: 

Исаев Е.И. Педагогическая психология. Учебник для бакалавров М: Юрайт, 2012 

Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. Учебное пособие. 

М: ПТСГУ, 2013 

 

 

НИР «Методология проектирования в образовании» 

Руководитель – Юсупов В.З., д.п.н., профессор, зав. кафедрой методик 

преподавания юридических, психологических и экономико-управленческих дисциплин 

Участники: Капин С.В. аспирант 4 курса, Агафонова С.Ю. аспирант 4 курса, 

Маркова В.Н. аспирант 4 курса, Горбунова Е.И. аспирант 3 курса, Романов С.Ю. аспирант 

2 курса, Романова А.В. аспирант 2 курса, Коротаев В.Г.   

Цель - Обоснование проекта общего образования. 

НИР проводится на базе образовательных организаций городского округа 

«Химки». 

Основные результаты НИР:  

Юсупов В.З. Проектно-целевое управление развитием дополнительного 

образования в вузе // Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского 

гуманитарного университета. – 2014. - №1. – С. 259-266 

Юсупов В.З. Проектно-деятельностная подготовка менеджеров образования в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций : сборник статей 

Всероссийского научного конгресса // Приложение 1 к журналу «Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета». – Киров: Изд-во ВятГГУ. 2014. – С. 160-

164  



Юсупов В.З., Коротаев В.Г. Реализация принципа вариативности в проектировании 

содержания профессионального образования // Знание. Понимание. Умение. Научный 

журнал Московского гуманитарного университета. – 2012. - №4. – С. 21-25 (0,7 п.л.) 

Юсупов В.З., Коротаев В.Г. Проектно-целевой подход к организации 

образовательного процесса в вузе // Вестник Тверского государственного университета. – 

2012. - №22. – С. 171-178 (0,7 п.л.) 

Юсупов В.З., Коротаев В.Г. Проектно-целевой подход к разработке 

образовательных программ вуза // Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. – 2012. - №4. – С. 167-177 (0,8 п.л.) 

Юсупов В.З., Скурихина О.В. T r a i n i n g  o f  s t u d e n t s - f u t u r e p e  d a g o g i 

c a l workers in management of educational // VĚDA A VZNIK – 2014. MATERIÁLY X 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKO – PRAKTICKÁ KONFERENCE. 22 - 30 prosinců 2014 roku. – 

Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. - С. 94-112 

 

НИР «Актуальные проблемы правовой реформы в современной России» 

Руководитель – Букалерова Л.А., д.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголовно-

правовых дисциплин. 

Участники: Куракин А.В., д.ю.н., профессор, зав. кафедрой административного и 

муниципального права, Смирнова В.В., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданско-

правовых дисциплин, Красненкова Е.В. доцент, зав. кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, студенты Пугачева Ж.В., Сурхаева М.А. 

Цель – анализ теоретических и правоприменительных проблем права в елях 

повышения его эффективности  

НИР проводится на базе НОУ ВО «СФГА» 

Основные результаты НИР: 

Монографии:  

Букалерова Л.А. Общая часть уголовного права: состояние законодательства и 

научной мысли: Монография / [Л.А. Букалерова и др.]; Под ред. докт. юрид. наук, проф. 

Н.А. Лопашенко, - СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2011. 

Букалерова Л.А., Стребков Ю.П. Коррупционные преступления в сфере 

образования Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации»: Монография. – М.: НИИ СП, 2012. 

Букалерова Л.А. Коррупция в уголовно-исполнительной системе тормозит 

реформу / Структура тюремной индустрии: Монография / [Л.А. Букалерова и др.]; Под 

ред. Е.Н. Тонкова – Спб.: Алетейя, 2012. 

Букалерова Л.А., Сорочкин Р.А. Прокуратура в механизме противодействия 

коррупции: Монография. -  М.: ВУ, 2012. 

Букалерова Л.А., Крохина Ю. А. и др. Уголовно-правовые и криминологические меры 

противодействия коррупции в сфере здравоохранения: Монография. - М., Государственное 

научное учреждение государственный научно-исследовательский институт системного 

анализа счетной палаты Российской Федерации», М.: НИИ СП, 2013. 

Букалерова Л.А, Гаврюшкин Ю.Б. Компаративный анализ уголовно-правового 

противодействия посредничеству во взяточничестве: Монография. - Юрлитинформ, 2014 

Букалерова Л.А., Питикин Р.А. Cлужебный подлог – коррупционное преступление: 

Монография. -  Московский университет им. С.Ю. Витте. – М.: ЧОУВО «МУ 

им. С.Ю. Витте», 2014.  

Букалерова Л.А., Белова М.А. Уголовная ответственность за незаконную выдачу 

иностранному гражданину или лицу без гражданства паспорта гражданина Российской 

Федерации или внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации: Монография. - М., Юрлитинформ, 

2012. 



Учебники и учебные пособия: 

Букалерова Л.А., Дворянсков И.В. и др Коррупционные преступления и 

коррупционная преступность: Учебное пособие. - М., РУДН, 2013. 

Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права: 

Учебное пособие / Под ред. Р.В. Шагиевой. – М.: Норма : ИНФРА – М., 2011. 

Букалерова Л.А., Шибанова Е.В. Квалификация и расследование информационных 

преступлений, предметом и средством совершения которых являются документы: 

Учебное пособие. – М.: РПА Минюста России, 2011. 

Букалерова Л.А., Устьев Л.Г. Информационные коррупционные преступления: 

Учебное пособие. - М., Государственное научное учреждение государственный научно-

исследовательский институт системного анализа счетной палаты Российской Федерации», 

2011. 

Букалерова Л.А., Прокофьева Е.А. Применение общепризнанных принципов и 

норм международного права в правовом регулировании опеки и попечительства над 

несовершеннолетними в Российской Федерации: Научно-практическое пособие. М. 

Федеральный центр образовательного законодательства, 2013. 

Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права: 

Учебное пособие / Под ред. Р.В. Шагиева. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2014. Изд. 2-е 

пересмотр. 

Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. и др. Криминология: Учебник для бакалавров / Под 

ред. В.И. Авдийского. – М. : Издательство Юрайт, 2014. 

Букалерова Л.А., Остроушко А.В. Коррупционные преступления и коррупционная 

преступность: Учебное пособие. - М., РУДН, 2013. 

Букалерова Л.А., Минязева Т.Ф. Учебное пособие по изучению общей части курса 

«Уголовное право России» (с материалами для подготовки к занятиям и проверки знаний: 

Учебное пособие. - М., РУДН, 2013. 

Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. и др. Правоведение: Учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

Букалерова Л.А., Авдийский В.И. и др. Криминология и предупреждение 

преступлений: Учебник для СПО / Под ред. В. И. Авдийского. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

Букалерова Л.А., Авдийский В.И. и др. Криминология: Учебник для бакалавров / 

под ред. В. И. Авдийского. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 

Букалерова Л.А., Авдийский В.И. и др. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник / М.: Издательство Юрайт, 2015. 

Букалерова Л.А. Актуальные проблемы информационного права Учебник: глава 

13/ Под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. – М.: Юстиция, 2016. 

Букалерова Л.А., Авдийский В.И. и др. Основы правоведения для студентов, 

обучающихся по экономическим и управленческим направлениям подготовки: Учебное 

пособие / Под ред. В.И. Авдийского, Н.Б. Бирюковой. – М. : Экслибрис-Пресс, 2012. – 

388 с. 

Статьи: 

Букалерова Л.А., Шаншагиева Р.В. Информация, информатизация, Интернет: 

теоретические проблемы правового регулирования // «Право и государство» Научно-

информационный журнал КазГУ № 1 (50) 2011. – С. 35-43. 

Букалерова Л.А., Минязева Т.Ф. Критерии назначения наказания или иной меры 

уголовно-правового характера // «Общество и право» Научно-практический журнал. № 1 

(33) 2011. С. 59-63. 

Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. О необходимости усиления правовой охраны 

оборота электронной подписи: современные проблемы теории и практики // Ученые 

труды российской академии адвокатуры и нотариата // № 2 (21) 2011. 



Букалерова Л.А., Шадрина О.В. Правовой нигилизм и коррупция: взаимовлияние, 

меры противодействия // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской 

академии МВД России, № 3 (16), Нижний Новгород, 2011 

Букалерова Л.А., Стребков Ю.П. К вопросу о взяточничестве в сфере образования// 

Вестник финансового университета. № 6, 2011. 

Букалерова Л.А., Минязева Т.Ф. Преступления экстремистской направленности: 

поиск новых методик доказывания// Уголовное судопроизводство. № 1, 2012. 

Букалерова Л.А., Минязева Т.Ф. К вопросу о противодействии рейдерству // 

Евразийский юридический журнал № 4 (35), 2011. 

Букалерова Л.А., Пудовочкин Ю.Е. Преступное нарушение профессиональных 

функций: понятие, виды, ответственность // Вестник РУДН - 2012. - № 5. 

Букалерова Л.А., Копылов М.Н. К вопросу о понятии «коррупционные 

преступления» // Общество и право. – 2012. - № 1. 

Букалерова Л.А., Фортуна К.А. К вопросу о наказаниях за служебные 
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