
 

Научные школы (научные направления)  

Отрасль  Название научной школы 

(научного направления)  
Научное направление по ГРНТИ  Руководитель  

Педагогические 

науки  
Сопровождение социализации 

детства в образовании  
14.23.05: Теория дошкольного 

воспитания и развития  
Майер Алексей  
Александрович, 

доктор 

педагогических наук, 

профессор   
Педагогический опыт и 

новаторство в условиях  
обновления и  
модернизации  

отечественной школы  

14.07.07 Общая теория 

образования и обучения  

Скударева Галина  
Николаевна, кандидат 

педагогических наук,  
доцент  

Исторические 

науки  
Интеллектуальная история   03.01.07  Методология  и 

методы исследования 

исторической науки  

Егоров Владимир 

Георгиевич доктор 

исторических наук,  
профессор  

Юридические 

науки  
Конституционно-правовые аспекты 

института семьи. 

Сравнительный аспект 

конституционных правоотношений. 

Правовые проблемы защита прав 

ребенка в современной России 

 

10.15: Конституционное 

(государственное) право 

10.15.59: Права и свободы 

человека и гражданина  

10.47.31: Брак. Семья 

10.07: Теория государства и права 

10.07.61: Теория права 

Белясов Сергей 

Николаевич, кандидат 

юридических наук, 

доцент  

Филологические 

науки  
Коммуникативно 

парадигматическая лингвистика  
16.01.21: Организация научно-

исследовательской работы в 

языкознании;  

16.21.21: Методы  
лингвистических исслелований;   

Блох Марк 

Яковлевич, доктор 

филологических  
наук, профессор. 

Психологические 

науки   
Методологические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения образования  

15.01.21 Организация научно-

исследовательской работы в 

области психологии  

Зеленкова Татьяна  
Владимировна, 

кандидат 

психологических 

наук,  
доцент 

Химические 

науки  
Инновации в медицине,  

фармации и клинической  
лабораторной  
диагностике  

  

34.45: фармакология  
34.43: иммунология  
34.05.17:  методы 

 биологических 

исследований  
34.27: микробиология  
62.09: сырье и продуценты для 

биотехнологического 

производства   

76.09: медицинские материалы, 

средства и изделия               

Марданлы 

Сейфаддин  
Гашим оглы, доктор 

медицинских наук, 

доцент  
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76.35.49: народная и 

нетрадиционная медицина   
76.33: гигиена и эпидемиология  

Фармацевтические 

науки  
Фармация и фармакология  76.31.35: фармхимия  

76.35.49: народная и 

нетрадиционная медицина   
 31.23:    Биоорганическая 

 химия.  
Природные органические 

соединения и их синтетические 

аналоги.  
 31.23.15:  Углеводы  и 

родственные  
соединения   
31.23.17:  Терпены  и 

 родственные соединения  
31.23.19:  Стероиды  и 

 родственные соединения  
31.23.23: Витамины, коферменты  

31.23.39:  Кумарины, 

 флавоноиды, антоцианины 

 и  родственные 

соединения   

31.23.41: Порфирины, хлорофиллы 

и другие природные пигменты 

31.17.15.Неорганическая химия,  
31.17.29.Комплексные соединения,  
31.19.15.Анализ  наорганических  
веществ 

Ханина Миниса  
Абдуллаевна,  

доктор 

фармацевтических 

наук,  
профессор   

Экономические 

науки  
Инновационное  развитие  

социально- 
экономических   систем  

06.39.31 Теории организации и 

принятия экономических решений  
Каменских Надежда  
Алексеевна, кандидат 

экономических наук, 

доцент  

  

  


