
Научно-исследовательской базой для осуществления научно-исследовательской деятельности филиала является Научная библиотека 

филиала ДВФУ в г. Уссурийске и Научная библиотека ДВФУ, а также учебно-научные лаборатории при кафедрах филиала. Информация об 

основных направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности и ее результатах, представлена в следующей таблице. 

Основные направления и результаты научной деятельности филиала ДВФУ в г. Уссурийске в 2010-15 гг. 

 

Кафедра 

 

 

Сведения 

о НИОКР 

 

географии, 

экологии и охраны 

здоровья детей 

естественнонаучно

го образования 

исторического 

образования 

образования в 

области 

восточных языков 

и востоковедения 

образования в 

области 

восточных языков 

и востоковедения 

теории и методики 

профессиональног

о образования 

философии и 

социально-

гуманитарного 

образования 

1. Наименование 

НИОКР 

Эколого-

акмеологические 

подходы в 

профессиональной 

подготовке 

современного 

учителя в вузе 

Фауна и экология 

наземных 

позвоночных юга 

Дальнего Востока 

России 

Международные 

отношения на 

Дальнем Востоке в 

конце ХIХ – 

начале ХХ века 

Ранняя китайская 

лексикография 

Теоретическая и 

практическая 

грамматика 

корейского языка 

Интеллектуализац

ия 

образовательного 

пространства вуза 

Духовно-

академический 

философский 

теизм XIX в 

2. Код и 

наименование 

рубрики ГРНТИ 

14.35.07 

Образование и 

обучение в 

высшей 

профессиональной 

школе 

34.03 Общая 

биология 

03.09.03 

Всеобщая 

история в целом 

16.41.53 

Китайско-

тибетские языки 16.41.25 Урало-алтайские языки 

16.41.25 Урало-

алтайские языки 

14.35 Высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогика 

высшей 

профессиональной 

школы 

02.91.91 История 

философии в 

отдельных странах 

3. Руководитель 

НИОКР 

Симоненко 

Светлана 

Михайловна, доц. 

кафедры 

географии, 

экологии и охраны 

здоровья детей, 

канд. пед. наук, 

доц. 

Глущенко Юрий 

Николаевич, проф. 

кафедры 

естественнонаучно

го образования, 

канд. биол. наук, 

проф. 

Лихарев Дмитрий 

Витальевич, проф. 

кафедры 

исторического 

образования, д-р 

ист. наук. проф. 

Гурьян Наталья 

Викторовна, 

заведующая 

кафедрой 

образования в 

области 

восточных языков 

и востоковедения, 

канд. филол. наук 

Трофименко 

Оксана 

Анатольевна, доц. 

кафедры 

образования в 

области 

восточных языков 

и востоковедения, 

канд. филол. наук, 

доц. 

Невзоров Михаил 

Николаевич, проф. 

кафедры теории и 

методики 

профессиональног

о образования, д-р 

пед. наук, проф. 

Пишун Сергей 

Викторович, проф. 

кафедры 

философии и 

социально-

гуманитарного 

образования, д-р 

филос. наук, проф. 
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http://uss.dvfu.ru/struct/education_work/chairs/


4. Полученные 

гранты 

2014 Русское 

географическое 
общество Грантовый 

конкурс Проведение 
теоретических и 

прикладных научных 

исследований - 
Молодые 

исследователи Проект 

«Геоэкологическая 
оценка качества 

источников 

водоснабжения и их 
влияние на здоровье 

населения (на примере 

Уссурийского 
городского округа)» 

2011 Федеральная 
целевая программа 

«Научные и научно-

педагогические кадры 
инновационной 

России», программа 
«Академическая 

мобильность», проект 

«Проведение 
поисковых научно-

исследовательских 

работ в целях развития 
общероссийской 

мобильности в области 

биологии, 

сельскохозяйственных 

наук и технологий 

живых систем» 

2012 Федеральная 
целевая программа 

«Научные и научно-
педагогические кадры 

инновационной 

России», программа 
«Молодые ученые», 

проект «Политика 

США в Корее в 1876 - 
1910 гг»; 2011-15 гг. 

Фонд Михаила 

Прохорова 
«Академическая 

мобильность» (10 

поддержанных заявок) 

2012 РГНФ «Первый 
китайский словарь 

«Эръя»: опыт 
историко-

филологического 

исследования»; 2014-
2015 РГНФ 

«Древнекитайский 

словарь «Шимин»: 
опыт исследования 

памятника ранней 

лексикографии» 

2012 РГНФ 
«Исследование 

корейского диалекта 
«Корѐ мар»»; 2014 

РГНФ «Исследование 

цветообозначений в 
корейском и японском 

языках», 2015 ФФЛИ 

«Исследование 
грамматики островного 

диалекта корѐ-мар 

(Приморский край)»; 

- 

2010-11 гг. Фонд 

Михаила Прохорова 
«Академическая 

мобильность» (2 

поддержанные заявки); 
2012 Федеральная 

целевая программа 

«Научные и научно-
педагогические кадры 

инновационной 

России», программа 
«Академическая 

мобильность», проекты 
«Диалог искусств в 

поликультурном 

пространстве и 
художественно-

эстетическая картина 

мира» и 
«Кризисологические 

проблемы культуры 

нового времени и 
современности: 

герменевтические 

исследования»; 
2015-2016 Грант 

Президента Российской 

Федерации для 
государственной 

поддержки молодых 

российских ученых - 
кандидатов наук 

«Философия религии в 

России в конце XIX - 
начале ХХ века» 

5. Основные 

публикации, 

отражающие 

результаты 

НИОКР 

1. С.М. 

Симоненко Подготовка 

специалистов в области 
безопасности 

жизнедеятельности // 
Человек и образование. 

– Санкт-Петербург:  

Академический 
вестник Института 

образования взрослых 

РАО, 2010. - № 3. – 
С.37-46.  

2. Симоненко 

С.М. Система 

формирования 

1. Глущенко, 

В.П. Земноводные и 

пресмыкающиеся 
Приморского края : 

учебное пособие / В.П. 
Глущенко, Ю.Н. 

Глущенко .— 

Уссурийск : УГПИ, 
2010 .— 82 c : ил .— 

ISBN 978-5-86733-248-

8 : В пер.: 110р. 
2. Глущенко, 

Ю.Н. Разнообразие 

птиц Приморского края 

: учеб. пособие / Ю.Н. 

1. Лихарев 

Д.В,. Симоненко 

Е.С.Вступление 
Канады в Первую 

мировую войну//Новая 
и новейшая история. 

2014. № 6. С. 19-31.  

2. Лихарев Д.В. 
Британское 

Адмиралтейство и 

инструменты влияния 
на общественное 

мнение в 1880–1890-х 

годах//Гуманитарные 

исследования в 

1. Гурьян Н.В. 

О содержании разделов 

с ботанической 
лексикой 

древнекитайского 
словаря «Эръя» // 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 
практики. 2015. № 2. Ч. 

2. С. 58 – 63. 

2. Гурьян Н.В. 
Об особенностях 

организации и подачи 

материала в 

древнекитайском 

1. Трофименко, 

О.А. История 

корейского языка 
(фонетика, 

морфология) : [учебное 
пособие] / О.А. 

Трофименко .— 

Уссурийск : Изд-во 
УГПИ, 2011 .— 118 c. 

— ISBN : 120 р. 

2. Трофименко, 
О.А. История 

корейского языка 

(фонетика, 

морфология) : [учебное 

1. М.Н. 

Невзоров, Е.Ф. 

Зачиняева. 
Антропориентированн

ый педагогический 
процесс магистратуры 

«Психолого-

педагогической 
магистратуры». 

Организация 

пространства 
магистратуры: 

«смысло-жизне-

творчества, как 

самосозидания «в себе 

1. Пишун С.В. 

Европейская 

религиозная 

метафизика и 

православный теизм 

XIX века: поиск 

моделей доказательств 

бытия Абсолюта 

//Социальные и 

гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке. 2014. 

№ 1. С. 35-42 

2. Пишун С.В. 



культуры здоровья в 

подготовке учителей 
физической культуры в 

вузе / С.М. Симоненко 

// Материалы VІ 
Международной 

научно-практической 

конференции в ДВФУ 
от14-15 апреля 2011 г. - 

Уссурийск, 2011 

3. Симоненко 
С.М. Социальный опыт 

в формировании 
здоровья  в древних 

культурах. / С.М. 

Симоненко // Человек и 
образование. – Санкт-

Петербург, 2010. - 

№12. 

Глущенко, В.П. 

Глущенко .— 
Уссурийск : УГПИ, 

2010 .— 262c : ил .— 

ISBN 978-5-86733-224-
2 : 250р. 

Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. 2013. 
№ 1 (21). С. 66-71.  

3. Лихарев Д.В. 

Встречными курсами: 
политика СССР и 

США на Балканах, 

Ближнем и Среднем 
Востоке в 1939-1947 гг. 

// Новая и новейшая 

история. 2015. № 4. С. 
194-195. 

4. Лихарев Д.В. 
Германская военно-

политическая элита и 

русско-японская война 
1904-1905 гг. // Россия 

и АТР. 2014. № 1 (83). 

С. 81-94.  
5. Лихарев Д.В. 

Российские 

мемуаристы и 
историки о 

материальных 

факторах Цусимского 
сражения//Россия и 

АТР. 2013. № 1 (79). С. 

5-17.  

словаре «Фанъянь // 

Вестник РГГУ. Серия 
Языкознание / МЛЖ. 

2013. № 8 (109). С. 209-

227.  
3. Гурьян Н.В. 

Первый китайский 

словарь ―Эръя‖: опыт 
историко-

филологического 

исследования. М.: 
ВКН, 2014. 208 с.  

4. Гурьян Н.В. 
Словарь «Гуанъя» как 

поздняя редакция 

«Эръя» // Вестн. 
Новосиб. гос. ун-та. 

Серия: История, 

филология. 2014. Т. 13, 
вып. 4: 

Востоковедение. С. 

141-152.  
5. Гурьян Н.В. 

Словарь «Сяо Эръя»: 

предварительное 
исследование // 

Вестник С.-

Петербургского ун-та. 
Сер.13. 2013. Вып. 1. С. 

35-46.  

пособие] / О.А. 

Трофименко .— 
Уссурийск : Изд-во 

УГПИ, 2011 .— 118 c. 

— ISBN : 120 р. 
3. Трофименко, 

О.А. Теоретическая 

грамматика корейского 
языка (морфология) : 

[учебное пособие] / 

О.А. Трофименко .— 
Уссурийск : Изд-во 

УГПИ, 2011 .— 128 с. 
— ISBN : 120 р. 

4. Трофименко, 

О.А. Теоретическая 
грамматика корейского 

языка (морфология) : 

[учебное пособие] / 
О.А. Трофименко .— 

Уссурийск : Изд-во 

УГПИ, 2011 .— 128 с. 
— ISBN : 120 р. 

5. Трофименко, 

О.А. Учебное пособие 
по практике речи 

корейского языка : 

учебное пособие / О.А. 
Трофименко .— 2-е 

изд, испр .— 

Уссурийск : Изд-во 
УГПИ, 2011 .— 152 с. : 

ил .— ISBN : 150 р. 

6. Трофименко, 
О.А. Учебное пособие 

по практике речи 

корейского языка : 
учебное пособие / О.А. 

Трофименко .— 2-е 

изд, испр .— 
Уссурийск : Изд-во 

УГПИ, 2011 .— 152 с. : 

ил .— ISBN : 150 р. 

и в профессии». 

Учебное пособие для 
руководителей, 

преподавателей и 

студентов 
магистартуры. 

Владивосток. 

Владивосток. Изд-во 
ООО «Издательский 

дом ВладивостокЪ», 

2013 г., 80 с. 
2. М.Н. 

Невзоров, М.А. 
Невзорова, А.Н. 

Сазонова, Т.Д. 

Лавриненко. 
Педагогическая 

магистратура: книга 

студента. 
 Владивосток. Изд-во 

ООО «Издательский 

дом ВладивостокЪ», 
2013 г., 340 с. 

3. М.Н. 

Невзоров, М.А. 
Невзорова. 

 Человекоразмерное 

образование в России 
21 века. Книга 2. 

  »Проектирование 

двухуровнего 
педагогического 

образования 

(проектирование 
баклавриата и 

магистратуры в  Школе 

педагогики ДВФУ в 
2005-2012 г.). 

Практико-

ориентированная 
монография для 

руководителей 

образовательных 
программ 

педагогического 

образования». 
//Монография / М.Н. 

Невзоров, М.А. 

Невзорова. 

Владивосток-

Религиозно-

виталистическая 

онтология 

архиепископа 

Иннокентия (Борисова) 

//Гуманитарные 

исследования в 

Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. №3. 

Владивосток: ДВФУ, 

2014. С.69-75  

3. Пишун С.В. 

Учение о теле и душе в 

религиозной 

философии арх. 

Иннокентия (Борисова) 

//Социальные и 

гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке. 2014. 

№ 4. С. 62-65 

4. Пишун С.В., 

Капранов Г.А. Сетевое 

взаимодействие вузов в 

условиях 

дифференциации 

мировых 

университетов //XI 

форум ректоров вузов 

Дальнего Востока, 

Сибири РФ и Северо-

Восточных регионов 

КНР (13-15 октября 

2014 г., Благовещенск). 

Благовещенск: БГПУ, 

2014. С. 51-58  



Уссурийск. Изд-во 

Дальневосточный 
Федеральный 

университет. 2013 г., 

360 с. 
4. М.Н. 

Невзоров. 

 Человекоразмерное 
образование в России 

21 века. Книга 3. 

Выбор директора 
школы: быть или 

казаться? Практико-
ориентированная 

монография для 

руководителей 
общеобразовательных 

школ. //Монография / 

М.Н. Невзоров. 
Владивосток-

Уссурийск. Изд-во 

Дальневосточный 
Федеральный 

университет. 2013 г., 

340 с. 
5. Невзоров 

М.Н. 

Человекоразмерное 
образование в России 

21 века. Книга 1. 

«Человекоразмерная» 
школа: миф или 

реальность? 

(Антропоориентирован
ный педагогический 

процесс: 

педагогическое 
проектирование). 

//Монография / М.Н. 

Невзоров. 
Владивосток-

Уссурийск. Изд-во 

Дальневосточный 
Федеральный 

университет. 2013 г., 

328 с. 
6. Человекораз

мерное образование: от 

антропологии к 

творчеству… 



(философские, 

психологические 
тексты глазами 

педагога). Учебное 

пособие для студентов 
магистратуры, 

аспирантов педагогов / 

М.Н. Невзоров 
Владивосток. Изд-во 

ООО «Издательский 

дом ВладивостокЪ», 
2013 г., 324 с. 

 


