
КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ 
 

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности, обеспечивающих 

образовательные программы высшего образования, и научно-исследовательской базе для ее осуществления. 

 

 

 №  Образовательная 

программа, направление 

подготовки  

Направления и результаты научной (научно-исследовательской)  

деятельности  

Научно-исследовательская база  

1.  42.03.02 Журналистика  Комплексная научная программа «Инновации в образовательном 

процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные 

технологии в подготовке кадров экономики, менеджмента и прикладной 

информатики». Научные статьи в журналах перечня ВАК и включенных 

в Российский индекс научного цитирования; в научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus; Издание 

монографий, глав монографий, учебников, пособий. Ежегодная 

студенческая межвузовская научно-практическая «Культура, искусство, 

экономика и информатика: инновационные подходы и технологии». 

Круглый стол преподавателей «Качество образования в современном 

гуманитарном вузе: опыт, проблемы, перспективы» Участие в цикле 

межвузовских конференций «Дистанционное обучение в высшем 

профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы 

развития»  

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры Филологических и 

гуманитарных дисциплин. Фонды 

библиотеки КФ СПбГУП.  

Доступ к электронной библиотечной 

системе издательства «Лань» и др. 

электронным научно- 

образовательным ресурсам.  

2.  38.03.01 Экономика  Комплексная научная программа «Инновации в образовательном 

процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные 

технологии в подготовке кадров экономики, менеджмента и прикладной 

информатики». Научные статьи в журналах перечня ВАК и включенных 

в Российский индекс научного цитирования; в научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus; Издание 

монографий, глав монографий, учебников, пособий. Ежегодная 

студенческая межвузовская научно-практическая «Культура, искусство, 

экономика и информатика: инновационные подходы и технологии». 

Круглый стол преподавателей «Качество  

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры Естественнонаучных 

и социально-экономических 

дисциплин, менеджмента и 

прикладной информатики. Фонды 

библиотеки КФ СПбГУП. Доступ к 

электронной библиотечной системе 

издательства «Лань» и другим 

электронным научно- 

образовательным ресурсам.  

http://www.krasgup.ru/content/spaw2/files/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202017%20%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://www.krasgup.ru/information/humanity
http://www.krasgup.ru/information/humanity
http://www.krasgup.ru/information/applied
http://www.krasgup.ru/information/applied
http://www.krasgup.ru/information/applied


образования в современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы, 

перспективы». Межвузовская конференция «Экономика и управление в 

сфере услуг: современное состояние и перспективы развития»  

 

3.  40.03.01 Юриспруденция Комплексная научная программа «Инновации в образовательном 

процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные 

технологии в подготовке кадров экономики, менеджмента и прикладной 

информатики». Научные статьи в журналах перечня ВАК и включенных 

в Российский индекс научного цитирования; в научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus; Издание 

монографий, глав монографий, учебников, пособий. Ежегодная 

студенческая межвузовская научно-практическая «Культура, искусство, 

экономика и информатика: инновационные подходы и технологии». 

Круглый стол преподавателей «Качество образования в современном 

гуманитарном вузе: опыт, проблемы, перспективы» Межвузовская 

конференция «Экономика и управление в сфере услуг: современное 

состояние и перспективы развития»  

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры Юридических 

дисциплин, менеджмента и 

прикладной информатики. Фонды 

библиотеки КФ СПбГУП.  

Доступ к электронной библиотечной 

системе издательства «Лань» и др. 

электронным научно- 

образовательным ресурсам.  

4.  39.03.02 Социальная 

работа  

Комплексная научная программа «Инновации в образовательном 

процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные 

технологии в подготовке кадров для социально-культуроной 

деятельности, рекламы, конфликтологии». Научные статьи в журналах 

перечня ВАК и включенных в Российский индекс научного цитирования; 

в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science 

и Scopus; Издание монографий, глав монографий, учебников, пособий. 

Ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая «Культура, 

искусство, экономика и информатика: инновационные подходы и 

технологии». Круглый стол преподавателей «Качество образования в 

современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы, перспективы»  

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры Общественных 

дисциплин. Фонды библиотеки КФ 

СПбГУП. Доступ к электронной 

библиотечной системе издательства 

«Лань» и др. электронным научно- 

образовательным ресурсам.  

5.  42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

Комплексная научная программа «Инновации в образовательном 

процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные 

технологии в подготовке кадров для социально-культуроной 

деятельности, рекламы, конфликтологии». Научные статьи в журналах 

перечня ВАК и включенных в Российский индекс научного  

цитирования; издание монографий, глав монографий, учебников, 

пособий. Ежегодная студенческая межвузовская научно-практическая 

«Культура, искусство, экономика и информатика: инновационные 

подходы и технологии». Круглый стол преподавателей «Качество 

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры Общественных 

дисциплин. Фонды библиотеки КФ  

СПбГУП.  

Доступ к электронной библиотечной 

системе издательства «Лань» и др. 

электронным научно- 

образовательным ресурсам.  

http://www.krasgup.ru/content/spaw2/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%9F%D1%80%202017%20%D0%9E%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://www.krasgup.ru/information/juridical
http://www.krasgup.ru/information/juridical
http://www.krasgup.ru/content/spaw2/files/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202017%20%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://www.krasgup.ru/content/spaw2/files/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202017%20%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://www.krasgup.ru/information/public
http://www.krasgup.ru/information/public
http://www.krasgup.ru/information/public
http://www.krasgup.ru/information/public


образования в современном гуманитарном вузе: опыт, проблемы, 

перспективы» Межвузовская конференция «Реклама и PR в России: 

современное состояние и перспективы развития»  

 

6  37.03.02 Конфликтология  Комплексная научная программа «Инновации в образовательном 

процессе гуманитарного вуза»: направление «Инновационные 

технологии в подготовке кадров для социально-культуроной 

деятельности, рекламы, конфликтологии». Научные статьи в журналах 

перечня ВАК и включенных в Российский индекс научного цитирования; 

издание монографий, глав монографий. Ежегодная студенческая 

межвузовская научно-практическая «Культура, искусство, экономика и 

информатика: инновационные подходы и технологии». Круглый стол 

преподавателей «Качество образования в современном гуманитарном 

вузе: опыт, проблемы, перспективы», конференция «Социально-трудовые 

конфликты в Российской Федерации: выявление, урегулирование, 

предотвращение»  

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры Общественных 

дисциплин. Фонды библиотеки КФ 

СПбГУП.  

Доступ к электронной библиотечной 

системе издательства «Лань» и др. 

электронным научно- 

образовательным ресурсам.  

 

http://www.krasgup.ru/information/public
http://www.krasgup.ru/information/public

