МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ж

2017 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении направлений и тем
научно-исследовательских работ на 2017 год

В целях научного обеспечения реализации приоритетных направлений
социально-экономического развития Алтайского края
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень направлений и тем научноисследовательских работ на 2017 год.
2. Осуществить финансирование расходов на выполнение научноисследовательских работ из средств государственной программы Алтайского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы, предусмотренных Министерству образования и науки Ал
тайского края на осуществление государственной поддержки проектов науч
ных исследований.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Долженко И.А.

Министр

Габова Мария Андреевна 8 (3852)29-86-69, 1285
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
о т^ У ^ Г 2017 №

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений и тем научно-исследовательских работ на 2017 год
Проекты в области гуманитарных и общественных наук:
мотивация труда в промышленности Алтайского края в 1940-1980-е гг.;
историк в региональном социокультурном пространстве второй поло
вины XX в.;
историческое развитие Алтая в контексте общегосударственных и ре
гиональных процессов XVIII - начала XXI в.;
Барнаульское Приобье в древности;
социально - экономический потенциал муниципальных образований
формирования эколого экономических производственных кластеров, разви
тия экологического туризма;
эффекты развития приграничных регионов в условиях интеграции эко
номик стран ЕвразЭС;
IX Международная научная конференция «Социально-экономическая
политика страны и сибирского региона при переходе на инновационный путь
развития»;
всероссийская научная конференция «Создание саморазвивающегося
макрорегиона на основе хозяйственной агломерации»
миграция сельской молодежи в Алтайском крае: анализ динамики и
механизмов сокращения на основе комплексного измерения социального по
ложения, и активности;
социальное здоровье в исторической памяти, ценностных ориентациях
и повседневных практиках молодежи;
лингвокультурологические подходы в контексте развития трансгра
ничного сотрудничества Большого Алтая;
реализация временных отношений в речи носителей островных немец
ких говоров Алтайского края;
Сибирь Ф.М. Достоевского: семиотика пространства и нарративные
стратегии;
региональная научная конференция «Ресурсы средств массовой ин
формации Алтайского края в формировании патриотических установок мо
лодежи»;
международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фун
даментальные проблемы науки и образования»;
проведение международной научной конференции «Культурно
антропологическая парадигма: практика реализации в условиях компетентностной модели образования»;
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международная научная конференция «Модернизация профессиональ
но-педагогического образования: тенденции, стратегия, зарубежный опыт»;
Западносибирское региональное чиновничество Кабинета Его Импера
торского Величества как воплощение ведомственной служебной корпорации
(середина XVIII - начало XX в.);
археологические коллекции Алтайского государственного краеведче
ского музея;
перспективы экономической интеграции приграничного агропромыш
ленного региона в условиях Евразийского экономического союза;
совершенствование государственного регулирования агропромышлен
ного комплекса Алтайского края в условиях импортозамещения;
Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы
Евразии: поиск общих ценностей, эколого-экономических стратегий и социо
культурных параллелей;
семиотика пространства в региональной литературе: особенности
геопоэтики В.М. Шукшина;
русская словесность на трансграничном пространстве России и Казах
стана: процессы интеграции;
изучение актуальных образовательных потребностей и определение
спектра образовательных услуг обучающимся с ограниченными возможно
стями здоровья, проживающим в отдаленных районах Алтайского края, в
рамках реализации ФГОС.

