
Приоритетные направления при 
организации научно-исследовательской 

работы со школьниками



1. Гуманитарные направления;

2. Естественнонаучные направления;

3. Физико-математические
направления;

4. Социально-экономические
направления;

5. Образование и педагогика



Научно-исследовательская работа проводится в 
следующих учебных подразделениях:

1. Институт филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации;

2. Исторический факультет;

3. Факультет психологии;

4. Факультет сервиса и рекламы;

5. Юридический институт



Научно-исследовательская работа проводится в 
следующих учебных подразделениях:

1. Химический факультет;

2. Биолого-почвенный факультет;

3. Географический факультет;

4. Геологический факультет



Научно-исследовательская работа проводится в 
следующих учебных подразделениях:

1. Физический факультет;

2. Институт математики, экономики и информатики

3. Факультет сервиса и рекламы



Научно-исследовательская работа проводится в 
следующих учебных подразделениях:

1. Институт социальных наук;

2. Байкальская международная бизнес-школа;

3. Международный институт экономики и лингвистики;

4. Факультет сервиса и рекламы



Научно-исследовательская работа проводится в 
Педагогическом институте на трёх отделениях:

1. Отделение гуманитарно-эстетического образования;

2. Отделение физико-математического, естественно-
научного и технологического образования;

3. Отделение педагогического, социального и
специального образования



Тематика исследований:

1. История России и Иркутской области, в частности;

2. История культуры, науки, экономики;

3. Политические процессы, политическая география;

4. Международные отношение (Азиатско-тихокеанский
регион; внешняя и внутренняя политика ЕС);

5. Миграционные процессы;

6. Межконфессиональная ситуация в регионе;

7. Проблемы философии;

8. Актуальные вопросы юриспруденции;

9. Терминология быта и проблемы описания лексического
значения



Тематика исследований:

1. Концентрирование и выделение редких и благородных металлов;

2. Качественный и количественный анализ сложных объектов (нефть
и нефтепродукты, лекарственные препараты и биологически
активные вещества).

3. Синтез наноразмерных катализаторов, полимерных материалов.

4. Изучение биологоческого разнообразия и эволюции
эндемической фауны озера Байкал и Байкальской рифтовой зоны.
Оценка состояния редких, реликтовых и исчезающих видов
растений и животных, редких типов почв. Оценка
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях.
Генезис и эволюция почв Иркутской области.
Психофизиологические и клинические особенности
формирования психосоматической патологии у детей и
подростков;



5. Изучение рекреационной деятельности на территории
Прибайкалья и ее воздействие на естественные ландшафты,
экологического туризма, загрязнений атмосферного воздуха
Байкальского региона, влияния метеорологических условий на
возникновение лесных пожаров, экологически значимых параметров
оз. Байкал по спутниковым данным.

6. Экологические проблемы при разработке месторождений любых
полезных ископаемых, геоэкологические проблемы связанные с
эксплуатацией нефтепроводов и газопроводов. Геологическая
история озера Байкал и сопредельной территории. Изучение новых
методов разработки нефтяных и газовых месторождений и
месторождений твердых полезных ископаемых. Изучение полезных
ископаемых Иркутской области. Описание геологического строения
размещения полезных ископаемых, способы разработки этого
полезного ископаемого, применение в промышленности, способы
переработки.



Тематика исследований:

1. Астрофизика Элементарных частиц, гео- и радиофизика;

2. Исследование наноматериалов, ферромагнетиков и сплавов
на их основе;

3. Исследование взаимодействия электромагнитного
излучения с веществом, в том числе рентгеновского;

4. Дифференциальные уравнения, теория вероятностей;

5. Разработка программного обеспечения, моделирование
различных процессов;

6. Технологии дополненной реальности и разработка
компьютерных игр.



Тематика исследований:

1. Маркетинговые исследования, маркетинг в социальной сфере,
социальный менеджмент, конфликтология ;

2. Социальная статистика и социальная стратификация общества,
социальная экология, проблемы чистоты городов;

3. Проектирование в социальной сфере, социальные проекты на
муниципальном уровне, благотворительность, волонтёрство и
социальная помощь населению, доступная среда и её развитие.

4. Управление знаниями в современных компаниях, криптовалюты :
риски и возможности;

5. Экономика 4.0: новые бизнесы, новые компании



Тематика исследований:

1. Актуальные вопросы возрастной психологии;

2. Проблемы творческого развития личности;

3. Современные проблемы эстетического развития
детей;

4. Первые исследовательские шаги дефектолога.


