
Направления научно-исследовательской деятельности 
 
Научно-исследовательская деятельность в колледже организуется в соответствии с 
приоритетами развития науки в Российской Федерации  и Республики Башкортостан, 
Программой развития, задачами и планом мероприятий колледжа, ежегодными планами 
работ кафедр, индивидуальных планов преподавателей, планом НИРС. 
Колледж осуществляет исследовательскую деятельность по следующим направлениям: 

 
- региональная социально-экономическая политика. Под руководством директора 
колледжа Н.Г. Салимгареева и заведующего кафедрой  экономических дисциплин В.В. 
Кузнецова организована исследовательская работа студентов. Результаты работы были 
представлены на региональных научно-практических конференциях: «Инновации в 
социальной сфере» (2010г.), «Инновации в экономике»(2011г.). По итогам конференций 
были выпущены сборники докладов. 

 
- юридическое образование: формирование правовой культуры общества. Организовано 
волонтерское движение – студенты юридических специальностей выступают перед 
учащимися школ с докладами по правовой тематике. Студенты старших курсов под 
руководством зав. кафедрой юридических дисциплин Минихановой Н.И. ведут 
бесплатные консультации малоимущих граждан. 

 
- информатизация образовательного процесса. Выпускники специальностей 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» и 
«Прикладная информатика» выполняют дипломные проекты по созданию электронных 
учебников и обучающих программ по следующим дисциплинам. Работа ведется под 
руководством заведующего кафедрой компьютерных технология  Талапина В.С.,  
кандидата физико-математических наук. 

 
- социологические исследования. Силами студентов колледжа под руководством 
кандидата социологических наук Валиевой Ф.М. (тема диссертации «Повышение роли 
ссузов в социализации семейно-бытовой сфере») проводятся социологические опросы 
среди различных слоев населения города и республики по актуальным проблемам: 
взаимодействия населения и местных органов власти и управления, социально-
экономического положения отдельных социальных групп, отношения граждан 
Республики Башкортостан к деятельности правоохранительных органов, трудоустройства 
выпускников колледжа, изучение мнения работодателей, отношения студентов к 
семейной жизни и т.д. 

 
- психологическое направление. Гайсина Лилия Маратовна, кандидат психологических 
наук (тема диссертации «Развитие правового сознания студентов юридического колледжа 
в процессе профессионального обучения»), психолог колледжа  осуществляет работу по 
следующим направлениям: 
1.координатор в «университете Поколений» 
2.Общественная электронная газета, ведущий рубрики «Психолог вам поможет» 
-работа с проблемными ситуациями в семье 
-помощь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
-помощь в решении проблем, связанных с адаптацией в социуме 
-помощь в решении личностных проблем. 

 


