Информация о направлениях и результатах
научной (научно-исследовательской) деятельности
и научно-исследовательской базе для ее осуществления

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

09.03.03 Прикладная информатика.
Профиль «Прикладная информатика
в информационной сфере»
09.04.03 Прикладная информатика.
Магистерская программа «Прикладная
информатика в информационной
сфере»

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

высшее
образование –
бакалавриат

высшее
образование –
магистратура

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)

4

Трансформация
системы моделей,
алгоритмов и
технологий,
порождаемая
виртуализацией и
клаудизацией ITотрасли

5







15.03.01 Машиностроение.
Профиль «Электромеханика и сварка»

высшее
образование –
бакалавриат

44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям).
Профиль «Машиностроение
и материалообработка».
Профилизация «Электромеханика
и сварка»
15.04.01 Машиностроение.
Магистерская программа
«Электромеханика и сварка»

Теоретические основы 
высшее
диагностики и
образование –
управления при

бакалавриат
механической и
физико-технической
обработке материалов

высшее
образование –
магистратура



Публикации НПР:
публикации в журналах,
индексируемых в системе Scopus – 3;
публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 27;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 48;
учебные пособия – 15;
монография – 1
Публикации НПР:
публикации в журналах,
индексируемых в системе Scopus – 6;
публикации в журналах,
индексируемых в системе Web
of Science – 3;
публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 13;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 6;

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи
Якубова

ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи
Якубова

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

44.04.04 Профессиональное обучение
(по отраслям).
Магистерская программа
«Электромеханика и сварка»
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств.
Программа широкого профиля
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям).
Профиль «Машиностроение
и материалообработка».
Профилизация «Компьютерные
технологии в машиностроении»
15.04.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств.
Магистерская программа «Технология
машиностроения, станки
и инструменты»
15.06.01 Машиностроение.
Профиль «05.02.07 Технология
и оборудование механической и физикотехнической обработки»
20.03.01 Техносферная безопасность.
Профиль «Безопасность
технологических процессов»
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям).

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
бакалавриат
высшее
образование –
бакалавриат

высшее
образование –
магистратура

4

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

 учебные пособия – 3

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
 публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Scopus – 5; Якубова
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 3;
 публикации в журналах и сборниках
Разработка
научных статей, индексируемых
ресурсосберегающих
в РИНЦ – 3.
и экологически
Патенты: 12
безопасных
технологий
механической
обработки материалов

высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации
высшее
Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
Совершенствование
образование –
 публикации в журналах,
имени Февзи
условий безопасности
бакалавриат
индексируемых в системе Scopus – 2; Якубова
и охраны труда
 публикации в журналах,
высшее
в социальной сфере
индексируемых в системе Web
образование –

Код

1

20.04.01

44.04.04

23.03.03

23.04.03

44.03.04

Наименование специальности,
направления подготовки

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность

2

3

Профиль «Машиностроение
и материалообработка».
Профилизация «Безопасность
технологических процессов
и производств»
Техносферная безопасность.
Магистерская программа «Техносферная
безопасность. Охрана труда»
Профессиональное обучение
(по отраслям).
Магистерская программа «Охрана труда
и безопасность в техносфере»
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов.
Профиль «Автомобили и автомобильное
хозяйство»
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов.
Магистерская программа «Сервис
и эксплуатация автомобильного
транспорта»
Профессиональное обучение
(по отраслям).
Профиль «Транспорт».
Профилизация «Сервис и эксплуатация
автомобильного транспорта»

бакалавриат

37.03.01 Психология.
Программа широкого профиля

4

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

of Science – 1;
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 6;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 15;
 учебные пособия – 1

высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
бакалавриат

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
 публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Scopus – 3; Якубова
 публикации в журналах,
Разработка
индексируемых в системе Web
экологобезопасных,
of Science – 3;
высшее
ресурсо- и
 публикации в журналах из списка
образование –
энергосберегающих
ведущих рецензируемых изданий
магистратура
технологий
ВАК – 8;
в машиностроении и
 публикации в журналах и сборниках
автомобильном
научных статей, индексируемых
высшее
транспорте
в РИНЦ – 1;
образование –

учебные пособия – 6.
бакалавриат
Патенты: 1
высшее
образование –
бакалавриат

Информационнопсихологическая
безопасность

Публикации НПР:
 публикации в журналах,
индексируемых в системе Web

ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи
Якубова

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

4

37.04.01 Психология.
Магистерская программа «Социальная
психология»
37.04.01 Психология.
Магистерская программа «Психология
развития, возрастная психология»

высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
магистратура

субъектов
образовательного
процесса

37.06.01 Психологические науки.
Профиль «19.00.05 Социальная
психология»

высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации
высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации
высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации
высшее
образование –
бакалавриат

37.06.01 Психологические науки.
Профиль «19.00.07 Педагогическая
психология»
37.06.01 Психологические науки.
Профиль «19.00.01 Общая психология,
психология личности, история
психологии»
38.03.01 Экономика.
Профиль «Налоги и налогообложение»

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5






Повышение
эффективности
функционирования
национального
хозяйства и
формирование
региональной
экономической
политики

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

of Science – 6;
публикации в журналах,
индексируемых в системе Scopus – 1;
публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 26;
учебные пособия – 3;
монографии – 3

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
 публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Web
Якубова
of Science – 5;
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 60;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

38.03.01 Экономика.
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»
38.03.01 Экономика.
Профиль «Финансовый контроль
и государственный аудит»
38.04.01 Экономика.
Магистерская программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.04.01 Экономика.
Магистерская программа «Налоговое
администрирование и консалтинг»
38.06.01 Экономика.
Профиль «08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством»

38.03.01 Экономика.
Профиль «Мировая экономика»
38.04.01 Экономика.
Магистерская программа «Мировая
экономика и международные

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

4

высшее
образование –

Трансформация
бакалавриат

бухгалтерского учета,
высшее
анализа и аудита
образование –
в систему
бакалавриат
международных
высшее
стандартов
образование –
магистратура
1. Повышение
высшее
эффективности
образование –
функционирования
магистратура
национального
хозяйства и
высшее
формирование
образование –
региональной
подготовка
экономической
кадров высшей
политики.
квалификации
2. Трансформация
бухгалтерского учета,
анализа и аудита
в систему
международных
стандартов
высшее
Интеграционные
образование –

аспекты
бакалавриат
экономического
развития государства
высшее

и регионов
образование –
магистратура в глобальных условиях

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

в РИНЦ – 58;
учебные пособия – 2
монографии – 2

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 45;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

4

экономические отношения»
высшее
38.06.01 Экономика.
образование
–
Профиль «08.00.14 Мировая экономика»
подготовка
кадров высшей
квалификации
38.03.02 Менеджмент.
высшее
Профиль «Менеджмент (гостиничный, образование –
курортный и туристический бизнес)»
бакалавриат
38.03.02 Менеджмент.
высшее
Стратегия
Профиль «Логистика и управление
образование –
оптимизации системы
цепями поставок»
бакалавриат
современного
менеджмента
38.04.02 Менеджмент.
высшее
в социальноМагистерская программа
образование –
экономическом
«Производственный менеджмент»
магистратура
развитии региона
38.04.02 Менеджмент.
высшее
Магистерская программа
образование –
«Государственное и муниципальное
магистратура
управление»
44.03.01 Педагогическое образование.
высшее
Эффективность
Профиль «Дошкольное образование»
образование –
педагогических
бакалавриат
технологий
44.04.01 Педагогическое образование.
высшее
управления качеством
Магистерская программа
образование –
подготовки
«Преподаватель дошкольной педагогики магистратура
специалистов
и психологии»
в системе высшего
44.04.01 Педагогическое образование.
высшее
образования
Магистерская программа «Управление образование –

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

в РИНЦ – 103;
 учебные пособия – 1

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
 публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Web
Якубова
of Science – 2;
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 36;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 48;
 учебные пособия – 2

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
 публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Web
Якубова
of Science – 18;
 публикации в журналах,
индексируемых в системе Scopus – 1;
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 37;

Код

1

44.04.01

44.06.01.

44.03.01

44.04.01

Наименование специальности,
направления подготовки

2

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

дошкольным образованием»
магистратура
Педагогическое образование.
высшее
Магистерская программа «Методическое образование –
сопровождение в дошкольном
магистратура
образовании»
высшее
Образование и педагогические науки.
образование –
Профиль «19.00.01 Общая педагогика,
подготовка
история педагогики и образования»
кадров высшей
квалификации
Педагогическое образование.
высшее
Профиль «Начальное образование»
образование –
бакалавриат
Педагогическое образование.
высшее
Магистерская программа «Начальное
образование –
образование»
магистратура

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)

4

5

6

 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 22;
 монографии – 2;
 учебные пособия – 4


Научные основы
формирования
профессиональной
компетентности
будущего учителя
начальной школы





высшее
Формирование
образование – профессиональных 
бакалавриат компетенций будущих
учителей технологии
44.04.01 Педагогическое образование.
высшее
в инженерно
Магистерская программа «Технология» образование –
педагогических
магистратура
образовательных
организациях высшего 
образования
44.03.01 Педагогическое образование.
Профиль «Технология»

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Web
Якубова
of Science – 1;
публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 12;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 10;
учебные пособия – 4
Публикации НПР:
публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 11;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 4;
учебные пособия – 1

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

44.03.01 Педагогическое образование.
Профиль «Математика»

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)

4

высшее
образование – Функциональный
бакалавриат анализ полугруппы,
математические,
компьютерные
и образовательные
технологии

5





44.03.01 Педагогическое образование.
Профиль «Безопасность
жизнедеятельности»
44.04.01 Педагогическое образование.
Магистерская программа «Управление
в области безопасности
жизнедеятельности»

высшее
образование –

Теоретикобакалавриат
методологические

высшее
основы формирования
образование –
здорового,
магистратура
безопасного

и экологически
целесообразного
образа жизни


44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование.
Профиль «Олигофренопедагогика»
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование.
Профиль «Логопедия»
44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование.
Магистерская программа «Психологопедагогическое сопровождение

высшее
Теория и практика
образование – в образовательных
бакалавриат организациях высшего
высшее
образования
образование –
подготовки
бакалавриат
специалистов
дефектологического
высшее
профиля
образование –
для учреждений
магистратура
специального






Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 3;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 2;
учебные пособия – 3
Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Scopus – 1; Якубова
реферат о результатах исследования
в журналах, индексируемых в системе
Web of Science – 2;
публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 2;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 8
Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Scopus – 1; Якубова
публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 17;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 39;
монографии – 1;

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья»
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям).
Профиль «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн».
Профилизация «Технология и дизайн
одежды»
44.04.04 Профессиональное обучение
(по отраслям).
Магистерская программа «Технология
и дизайн изделий легкой
промышленности»
44.06.01 Образование и педагогические науки.
Профиль «13.00.08 Теория и методика
профессионального образования»
45.03.01 Филология.
Профиль «Преподавание
филологических дисциплин
(крымскотатарский язык и литература,
английский язык и литература)»
45.03.01 Филология.
Профиль «Преподавание
филологических дисциплин
(крымскотатарский язык и литература,
турецкий язык и литература)»
45.03.01 Филология.
Профиль «Преподавание

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

высшее
образование –
Теоретические и
бакалавриат методические основы
проектирования,
разработки и
использования
высшее
инновационных
образование –
педагогических
магистратура технологий в процессе
подготовки педагогов
высшее
профессионального
образование –
обучения
подготовка
кадров высшей
квалификации

5

Теория и история
крымскотатарского
и турецкого
языкознания

6

 учебные пособия – 4







высшее
образование –
бакалавриат

высшее
образование –

(01.01.2020 – 31.12.2020)

4

и инклюзивного
образования

высшее
образование –
бакалавриат

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности





Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 9;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 32;
монографии – 1;
учебные пособия – 3

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 10;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 16;
монографии – 3;
учебные пособия – 1

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

филологических дисциплин
(крымскотатарский язык и литература,
русский язык и литература)»
45.04.01 Филология.
Магистерская программа
«Теоретические и практические аспекты
крымскотатарской филологии»
45.06.01 Языкознание и литературоведение.
Профиль «10.02.02 Языки народов
Российской Федерации
(тюркские языки)»
42.03.02 Журналистика.
Программа широкого профиля

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

4

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

бакалавриат
высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации
высшее
образование –
бакалавриат

Современная
Публикации НПР:
журналистика:
 публикации в журналах,
теория, история,
индексируемых в системе Scopus – 1;
перспективная модель  публикации в журналах из списка
функционирования
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 6;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 5
высшее
45.06.01 Языкознание и литературоведение.
Исторические и
Публикации НПР:
Профиль «10.01.02 Литература народов образование – теоретические аспекты  публикации в журналах,
подготовка
Российской Федерации
крымскотатарской
индексируемых в системе Scopus – 1;
кадров
высшей
(крымскотатарская литература)»
литературы:
 публикации в журналах из списка
квалификации Традиции и тенденции
ведущих рецензируемых изданий
развития
ВАК – 6;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 5

ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи
Якубова

ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи
Якубова

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

4

45.04.01 Филология.
высшее
Магистерская программа «Актуальные образование –
проблемы современной русистики»
магистратура
высшее
45.06.01 Языкознание и литературоведение.
Профиль «10.01.01 Русская литература» образование –
Эстетический
подготовка
потенциал русского
кадров высшей
филологического
квалификации
дискурса
высшее
45.06.01 Языкознание и литературоведение.
образование –
Профиль «10.02.01 Русский язык»
подготовка
кадров высшей
квалификации
45.04.01 Филология.
Антропоцентрическая
Магистерская программа
высшее
парадигма языково«Антропоцентрическая парадигма
образование –
литературного
литературно-языкового пространства
магистратура пространства и ее роль
и ее роль в методике преподавания
в методике
филологических дисциплин»
преподавания
филологических
дисциплин
45.03.01 Филология.
Современные
Профиль «Преподавание
высшее
тенденции развития
филологических дисциплин
образование – английской филологии
(английский язык и литература,
бакалавриат
украинский язык и литература)»
Общефилологические
аспекты исследования
45.03.01 Филология.
высшее
Профиль «Преподавание
образование – иностранного языка
и методика его
филологических дисциплин
бакалавриат
преподавания (нем.)
(английский язык и литература,

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
 публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 7;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 12;
 монографии – 2

Публикации НПР:
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 3;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 5;
 монографии – 2
Публикации НПР (англ.):
 публикации в журналах,
индексируемых в системе Web
of Science – 1;
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 10;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых в

ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи
Якубова

ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи
Якубова

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

русский язык и литература)»
45.03.01 Филология.
Профиль «Зарубежная филология
(английский язык и литература,
немецкий язык и литература)»
45.03.01 Филология.
Профиль «Зарубежная филология
(английский язык и литература,
турецкий язык и литература)»
45.04.01 Филология.
Магистерская программа
«Теория и практика межъязыковой
коммуникации»
45.04.01 Филология.
Магистерская программа
«Иностранные языки и межъязыковая
коммуникация»
45.06.01 Языкознание и литературоведение.
Профиль «10.02.04 Германские языки»

46.03.01 История.
Программа широкого профиля
46.04.01 История.
Магистерская программа
«Отечественная история»

высшее
образование –
бакалавриат
высшее
образование –
бакалавриат
высшее
образование –
магистратура

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)

4

5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

РИНЦ – 4;
 монографии – 2;
 учебные пособия – 1.
Публикации НПР (нем.):
 публикации в журналах из списка
ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 6;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 6;
 монографии – 2

высшее
образование –

магистратура Общефилологические
аспекты исследования
иностранного языка и 
высшее
методика его
образование –
подготовка
преподавания
кадров высшей

квалификации
высшее
образование – История крымских 
бакалавриат татар и других народов

Крыма с периода
высшее
средневековья
до
образование –
современности
магистратура


Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 6;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 6;
монографии – 2
Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах,
имени Февзи
индексируемых в системе Scopus – 1; Якубова
реферат о результатах исследования в
журналах, индексируемых в системе
Web of Science – 2;
публикации в журналах из списка

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

46.06.01 Исторические науки и археология.
Профиль «07.00.03 Всеобщая история»

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)

4

высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации

5





53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство.
Профиль «Национальные инструменты
народов России»
53.04.01 Музыкально-инструментальное
искусство.
Магистерская программа
«Национальные инструменты народов
России»
44.03.01 Педагогическое образование.
Профиль «Музыкальное образование»
44.04.01

53.03.03

53.03.05

53.04.04

высшее
образование –
бакалавриат
высшее
образование –
магистратура

высшее
образование –
бакалавриат
Педагогическое образование.
высшее
Магистерская программа «Музыкальное образование –
образование»
магистратура
Вокальное искусство.
высшее
Профиль «Академическое пение»
образование –
бакалавриат
Дирижирование.
высшее
Профиль «Дирижирование
образование –
академическим хором»
бакалавриат
Дирижирование.
высшее
Магистерская программа
образование –


История и
современные
тенденции
музыкальноинструментального
искусства народов
Крыма

Вокально-хоровое
искусство: теория,
история и практика




Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

ведущих рецензируемых изданий
ВАК – 8;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 9;
монографии – 2;
учебные пособия – 1
Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 13;
публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 10;
учебные пособия – 2

Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
 публикации в журналах из списка
имени Февзи
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
ВАК – 8;
 публикации в журналах и сборниках
научных статей, индексируемых
в РИНЦ – 6;
 монографии – 1;

Код

1

Наименование специальности,
направления подготовки

2

Перечень научных
направлений,
в рамках которых
Уровень
ведется научная
образования
(научноисследовательская)
деятельность
3

4

Результаты научной
(научно-исследовательской)
деятельности
(01.01.2020 – 31.12.2020)
5

Сведения о научноисследовательской
базе для
осуществления
научной (научноисследовательской)
деятельности
6

 учебные пособия – 1
Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
Пути развития
 публикации в журналах из списка
имени Февзи
современного
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
декоративноВАК – 10;
прикладного искусства  публикации в журналах и сборниках
народов Крыма
научных статей, индексируемых
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство
в РИНЦ – 14;
и народные промыслы.
высшее
 монографии – 1;
Магистерская программа «Декоративно- образование –
 учебные пособия – 1
прикладное искусство в контексте
магистратура
национально-культурного наследия»
54.05.01 Монументально-декоративное
Изучение проблемы
Публикации НПР:
ГБОУВО РК КИПУ
искусство.
взаимодействия
 публикации в журналах из списка
имени Февзи
Специализация № 1 «Монументальновысшее
традиций
ведущих рецензируемых изданий
Якубова
декоративное искусство (живопись)»,
образование –
академического
ВАК – 3;
специализация № 3 «Монументальноспециалитет
искусства и
 публикации в журналах и сборниках
декоративное искусство (интерьеры)»
современной практики
научных статей, индексируемых
художественного
в РИНЦ – 2
творчества
«Дирижирование академическим хором» магистратура
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство
высшее
и народные промыслы.
образование –
Программа широкого профиля
бакалавриат

