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➢«Социально-психологическая теоретико-эмпирическая модель исследования
отношения к этнолукизму - практики дискриминации на основе обыденных
обозначений типов внешнего облика» (РФФИ № 16-36-00049-ОГН\18 внутренний
номер 213-01-13/2016-01) Руководитель – В.А. Лабунская, д.псх.н., профессор
кафедры социальной психологии. Объем финансирования в 2018 году: 850000 руб.

➢«Социальная психология внешнего облика: функции, значимость, удовлетворенность,
обеспокоенность, интерпретации в межличностном и внутригрупповом
взаимодействии в молодежной среде» (РНФ № 17-18-01260; внутренний номер 213-
01-03/2017-2) Руководитель – В.А. Лабунская, д.псх.н., профессор кафедры
социальной психологии. Объем финансирования в 2018 году: 5000000 руб.

➢Грант РФФИ № 17-36-00041. «Ценностно-смысловые отношения к взяточничеству у
городской молодежи» (2017-2018 г.г.). Договор №17-36-00041-ОГН/18. Руководитель –
С.Т. Джанерьян, д.псх.н., профессор кафедры психологии личности и
консультативной психологии. Объем финансирования в текущем году: 300000 руб.

➢Гранты Минобрнауки РФ, РФФИ, РНФ. Руководитель – П.Н. Ермаков, д.б.н.,
Академик РАО, зав. кафедрой психофизиологии и клинической психологии.

Научные школы: национальное 

признание, грантовая поддержка



Гранты и научно-исследовательские проекты Академии психологии 
и педагогики в 2018 году

➢ Грант РФФИ «Город институтов: собирая советский ядерный кластер (1950 – 1970е гг)». Объем финансирования в текущем году:

250000 тыс. руб. Научный руководитель: к.псх.н., доцент кафедры социальной психологии Орлова Г.А.

➢ Инновационный проект «Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными

возможностями здоровья к передаче на воспитание в семью и сопровождение замещающей семьи в условиях Центра помощи

детям» (ППС кафедры образования и педагогических наук). Заказчик: Министерство общего и профессионального образования

Ростовской области.

➢ Научно-исследовательский проект «Становление профессиональных представлений личности в образовании» (ППС кафедры

организационной и прикладной психологии образования). Заказчик: ДГТУ; МБУ ДО «Детская школа искусств им. Н.Е.

Сорокина» п. Весёлый Весёловского р-на РО; МАДОУ д/с №7 г. Таганрог, МБУДО ТДМШ им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО, г. Таганрог;

МБУЗ ДС «Березка», г. Таганрог; ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи детям» №5; МБОУ «Школа №87» г. Ростова-на-Дону;

МБУ ДО Первомайского района г. Ростова-на-Дону «ДЮСШ № 6»; МБОУ Малокаменская ООШ Каменского р. РО; МАДОУ

«Детский сад № 49» г. Ростова-на-Дону; ГБПОУ Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж»; ООО «Компьютер

Инжиниринг»; МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №83»; МБОУ «Школа №101» г. Ростова-на-Дону; МБОУ СОШ №38 г.

Таганрога; Сеть психологических центров и центров социальной реабилитации АНО «Независимость»; МБДОУ д/с №246 г.

Ростова-на-Дону; ОШ «I-II ступеней №6» Покровского горсовета Донецкой обл., Украина; Дом детского творчества г. Зверево,

РО; Лицей № 103 г.Ростова-на-Дону; Детский клуб интеллектуального развития «Классик», г. Новороссийск; МБОУ «Школа 113»

г. Ростова-на-Дону.

➢ Участие в гранте «Сетевые лаборатории «Качество практик индивидуализации в дошкольном образовании» (ППС кафедры

дошкольного образования). Заказчик: Организация: Некоммерческое партнерство по содействию в реализации образовательных

программ «Монтессори сообщество».



Гранты Южного регионального научного центра РАО

➢ Заказчик: Министерство образования и науки РФ, 2017-2019 гг., задание 25.3336.2017ПЧ по теме «Когнитивные

нейротехнологии: полиморфизм генов как механизм индивидуализации зрительного восприятия», руководитель д.б.н.,

профессор, Академик РАО Ермаков П.Н. – 3835400 руб. (2018)

➢ Заказчик: Министерство образования и науки РФ, 2017-2018 гг., задание Обзн0706/18-08-РА «Информационно-

психологическое сопровождение и администрирование порталов и сайтов антитеррористической направленности как

технологии противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде», руководитель д.б.н., профессор,

Академик РАО Ермаков П.Н. – 4000000 руб. (2018)

➢ Заказчик: ЮФУ 2017-2019, Вн-Гр-07/2017-01 «Разработка технологий инициации смыслообразования как компонента

современных коммуникативных систем с целью обеспечения информационной безопасности в сети Интернет», руководитель

д.псх.н., профессор Абакумова И.В. – 2000000 руб. (2018)

➢ Заказчик: Российский научный фонд, 2016-2018 гг., проект 213.01-03/2016-4 РНФ «Агрессивные и враждебные

поведенческие стратегии у лиц с разными ДНК-маркерами», руководитель д.б.н., профессор, Академик РАО Ермаков П.Н. –

4000000 руб. (2018)

➢ Заказчик: Российский фонд фундаментальных исследований, 2018-2020 гг., задание № РФФИ/18-18-РА «Механизмы

формирования смысложизненных стратегий у созависимых и технологии преодоления созависимого поведения в

молодежной среде (наркотические, алкогольные и игровые аддикции)», руководитель д.б.н., профессор, Академик РАО

Ермаков П.Н. – 700000 руб. (2018 г.)

➢ Внутренний грант – Фонд научного руководителя: объем финансирования в 2018 году - 2633714 руб.



Развивающиеся проекты Академии психологии и педагогики в 2018 году

➢ В 2019 году поддержана заявка на грант РФФИ 19-013-00393 «Идентичность и организационное поведение сотрудников:

многоуровневый анализ». Научный руководитель: д.псх.н., и.о. зав. кафедрой психологии управления и юридической психологии А.В.

Сидоренков.

➢ Проект «Всероссийский родительский педагогический тест» (РИД к.псх.н. Л.А. Зайцевой, кафедр психологии личности и

консультативной психологии и кафедры дошкольного образования, будет оформлен в 2019 году)

Развивающиеся направления, научно-
исследовательские заделы: 

Инклюзивное образование 

Профилактика девиантного и 
аддиктивного поведения молодежи

Психолого-педагогическое 
сопровождение талантливой молодежи
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