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13 февраля 2017 

 
10:00 – Открытие конференции (корпус 1, актовый зал) 
10:10-12:00 – Пленарное заседание (корпус 1, актовый зал) 

 
Пленарные доклады: 

1. Горлов С.И., доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской ака-
демии естественных наук, академик Академии информатизации образования, ректор 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Математическое модели-
рование социально-экономических процессов. 
2. Погонышев Д.А., кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой экологии 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Адаптация и здоровье чело-
века в условиях Севера. 

 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

13 февраля 2017 
 

СЕКЦИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 
Корпус 2, ауд. 315, 14:00 

Председатель: Солодкин Я.Г., д-р ист. наук, проф. каф. истории России ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Зубов В.Н., ст. преподаватель каф. истории России ФГБОУ ВО «Нижне-
вартовский государственный университет». 

 
1. Алексеева Л.В., д-р ист. наук, проф. каф. истории России ФГБОУ ВО «Нижневар-

товский государственный университет» Новые данные о численности населения Ларьяк-
ского района Ханты-Мансийского национального округа в годы Второй мировой войны. 

2. Борисова В.В., канд. ист. наук, доц. кафедры истории России ФГБОУ ВО «Нижне-
вартовский государственный университет» Деятельность русской православной церкви в 
период нахождения у власти А.В. Колчака (на материалах Тобольской епархии). 

3. Митрофанов В.В., д-р ист. наук, доц., проф. кафедры гуманитарных и естественно-
научных дисциплин филиал Южно-Уральского государственного Университета (НИУ) в 
г. Нижневартовске Новые факты из истории Березовского уездного училища. 

4. Солодкин Я.Г., д-р ист. наук, проф. каф. истории России ФГБОУ ВО «Нижневар-
товский государственный университет» Первые атаманы «Березова города». 

5. Спичак А.В., научный сотрудник НИЛ региональных исторических исследований 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Награждение орденами 
служащих Тобольской духовной консистории в конце XIX – начале XX вв. 

6. Цысь В.В., д-р ист. наук, проф. каф. истории России ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» Участие Красной армии в восстановлении общественно-
политической инфраструктуры на завершающем этапе Великой отечественной войны. 

7. Цысь О.П., научный сотрудник НИЛ региональных исторических исследований 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» О некоторых особенностях 
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функционирования Тобольской духовной консистории во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. 

 
 

СЕКЦИИ 
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИОГРАФИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» И 
«ДОКУМЕНТАЛИСТИКА, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ, АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 
 

Корпус 2, ауд. 312, 14:00 
Председатель: Ерохин В.Н., д-р ист. наук, проф. каф. документоведения и всеобщей 

истории ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Савельева А.В., канд. ист. наук, доц. каф. документоведения и всеобщей 

истории ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
 
1. Горбунова С.В., канд. ист. наук, доц. каф. документоведения и всеобщей истории 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Российская политика в ка-
захской степи в XVIII и первой половине XIX века: механизм формирования и централь-
ные органы управления. 

2. Ерохин В.Н., д-р ист. наук, проф. каф. документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Церковь Англии в христи-
анском сообществе в Новое и Новейшее время. 

3. Ерохин В.Н., д-р ист. наук, проф. каф. документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Эго-документы в современ-
ной исторической науке. 

4. Шихалиев Р.А., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный уни-
верситет», Угрюмова М.В., канд. ист. наук, доц. кафедры документоведения и всеобщей ис-
тории ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Секретная переписка 
и документация идеологов красного террора при создании чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

5. Якубова Л.А., канд. ист. наук, доц. кафедры документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Методика расчета штат-
ной численности отдела кадров межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 

6. Якубова Л.А., канд. ист. наук, доц. кафедры документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Реализация проектов «Jean 
Monnet Module» кафедрой документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Нижне-
вартовский государственный университет»: состояние и перспективы. 

 
 

СЕКЦИИ 
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ» И 

«ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
 

Корпус 2, ауд. 203, 14:00 
Председатели: Гутова С.Г., канд. филос. наук, доц.; Шахова О.Ю., канд. культуроло-

гии, доцент; каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» 

Секретарь: Целищева З.А., канд. культурологии, доц. каф. социально-гуманитарных 
наук и туризма ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 
 

1. Болдырева Ю.С., балетмейстер МБУ «Центр национальных культур» 
г. Нижневартовск, Самохина Н.Н., канд. филос. наук, доц. каф. социально-гуманитарных 
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наук и туризма ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Анализ дея-
тельности творческих коллективов МБУ «Центр национальных культур» 
г. Нижневартовск. 

2. Гутова А.Е., аспирант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универси-
тет» Литературно-художественные предпосылки постановки проблемы человеческой 
деструктивности в психоанализе. 

3. Гутова С.Г., канд. филос. наук, доц. каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Музыкальная культура как 
фактор социализации молодежи. 

4. Целищева З.А., канд. культурологи, доц. каф. социально-гуманитарных наук и ту-
ризма ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет Проблемы и тенден-
ции миграционных процессов в условиях глобализирующегося мира: культурологический 
аспект. 

5. Чижевич Т.А., аспирант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-
ситет» Культурная глобализация и ее последствия. 

 
 

СЕКЦИЯ «ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ И ПРИРОДНО-
АНТРОПОГЕННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ХМАО-ЮГРЫ» 

 
Корпус 4, ауд. 307, 14:00 

Председатель: Коркин С.Е., канд. геогр. наук, доц., зав. НЛ геоэкологических исследо-
ваний ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Шаяхметова Р.Э., научный сотрудник НЛ геоэкологических исследований 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Галимзянова С.Т., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет», Скоробогатова О.Н., канд. биол. наук, доц. каф. экологии ФГБОУ ВО «Ниж-
невартовский государственный университет» Флористико-таксономический обзор зеле-
ных водорослей Chlorophyceae и Conjugatophyceae озера Рангетур. 

2. Исыпов В.А., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-
ситет», Коркин С.Е., канд. геогр. наук, доц., зав. НЛ геоэкологических исследований 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Анализ данных по русловым 
процессам в нижнем течение реки Вах. 

3. Середовских Б.А., канд. геогр. наук, доц. кафедры географии ФГБОУ ВО «Нижне-
вартовский государственный университет», БУ «Природный парк «Сибирские увалы» 
г. Нижневартовск Динамика изменения метеоэлементов на территории природного пар-
ка «Сибирские увалы» за последние 15 лет (2002-2016 гг.). 

4. Сторчак Т.В., канд. биол. наук, доц. каф. экологии ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет», Шарипова А.Х., аспирант ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» Оценка степени загрязнения природных вод и донных от-
ложений Среднего Приобья методом биотестирования. 

5. Юрина Л.Р., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-
ситет», Козелкова Е.Н., канд. геогр. наук, доц. каф. географии ФГБОУ ВО «Нижневартов-
ский государственный университет» Экологическая безопасность в сфере образования. 
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14 февраля 2017 
 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ» 

 
Корпус 1, ауд. 315, 10:00 

Председатель: Романко О.А., канд. психол. наук, доц., зав. каф. психологии образова-
ния и развития ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Мехдиева И.Д., методист каф. педагогики и педагогического и социально-
го образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Афлятунова К.А., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет», Истомина И.П., канд. психол. наук, доц. психологии образования и развития 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Организация работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию и развитию в условиях научно-методической лабора-
тории. 

2. Колосова Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СШ №10» г. Нижневар-
товска Формирование духовно-нравственных ценностей на уроках истории и общест-
вознания. 

3. Кулакова О.В., воспитатель МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» г. Нижневартовска 
Внедрение программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» в образо-
вательную деятельность ДОУ. 

4. Малышко Е.Ф., учитель истории МБОУ «СШ №17» г. Нижневартовска Актуаль-
ные проблемы преподавания «Социокультурных истоков» в общеобразовательной шко-
ле. 

5. Панькив И.И., музыкальный руководитель МАДОУ ДС № 10 «Белочка» г. Нижне-
вартовск Условия эффективного управления кадровым потенциалом воскресной школы. 

6. Петлина Ю.Н., воспитатель МАДУ № 17 «Ладушки» г. Нижневартовска Воспита-
ние на социокультурном опыте – эффективное средство духовно-нравственного воспи-
тания дошкольников. 

7. Пикова М.Н., учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №10» г. Нижне-
вартовска Музей как средство духовно-нравственного развития личности. 

8. Халилова Э.Ф., воспитатель МАДОУ ДС №23 «Гуси-лебеди» г. Нижневартовска 
Проект «Рождественское чудо» в рамках реализации программы «Социокультурные ис-
токи». 

9. Хвостова Е.В., канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и педагогического и социаль-
ного образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Формиро-
вание представлений о духовно-нравственных ценностях в процессе анализа музыкаль-
ных произведений на уроках в начальной школе. 
 
 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Корпус 1, ауд. 317, 10:00 

Председатель: Телегина И.С., канд. пед. наук, доц., зав. каф. педагогики и педагогиче-
ского и социального образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-
ситет». 

Секретарь: Суслова Ю.Л., методист каф. психологии образования и развития ФГБОУ 
ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Бадулина О.А., независимый исследователь, г. Нижневартовск Треугольники Баду-

линой – новый универсальный экспресс-метод сбора, представления и анализа информа-
ции любой отрасли знания (на примере области психологии личности). 
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2. Бизикова О.А., канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и педагогического и социаль-
ного образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Проблемы 
детского чтения. 

3. Елбаева В.В., учитель истории и обществознания, МБОУ «Средняя школа № 8» 
г. Нижневартовска Формирование толерантности и гражданской позиции с использова-
нием технологии критического мышления на уроках истории и обществознания.  

4. Кандыба С.С., заведующая отделом МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского 
творчества», Рамазанова О.А., методист МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского твор-
чества» Формирование позитивного имиджа семьи у обучающихся через приобщение к 
народной культуре. 

5. Кондрякова И.Е., учитель английского языка МБОУ «СШ №10» г. Нижневартовск 
Экскурсия - как средство развития патриотического воспитания, индивидуальных и 
творческих способностей обучающихся. 

6. Полуянова О.Ю., канд. пед. наук, преподаватель Нижневартовского социально-
гуманитарного колледжа Педагогические условия профессионального обучения студентов 
с ДЦП (из опыта работы педагога). 

7. Романко О.А., канд. психол. наук, доц., зав. каф. психологии образования и разви-
тия ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», Савельев А.О., магист-
рант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Государственно-
общественная система управления образованием. 

8. Солодовникова Л.С., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет», Телегина И.С., канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и педагогического и со-
циального образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Мо-
дель управления организацией работы с детьми с признаками одаренности. 

9. Фисенко Е.Ю., зам. директора по УР, педагог-психолог МБОУ «СШ №40» г. Ниж-
невартовск Трудности, возникающие у выпускников школы при определении будущей 
профессии и пути их преодоления. 
 
 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ПОДХОДЫ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Корпус 2, ауд. 204, 10:00 

Председатель: Волкова И.А., д-р экон. наук, доц., зав. каф. коммерции и менеджмента 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Галынчик Т.А., канд. экон. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет».  

 
1. Галынчик Т.А., канд. экон. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» Управление обучением в рамках кон-
цепции бережливого производства. 

2. Гасникова С.Ю., канд. культурологии, доц. каф. коммерции и менеджмента 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Проблемы реализации со-
циальной политики в ХМАО-Югре. 

3. Евдокимова Н.В., старший преподаватель каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ 
ВО «Нижневартовский государственный университет» Роль и значение деловых игр в про-
цессе обучения. 

4. Козлова О.А., д-р экон. наук, проф. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет», Онегина В.М., д-р экон. наук, проф. 
Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. 
П.Василенка, г. Харьков (Украина) Мировые тренды в развитии агропродовольственных 
рынков. 

5. Малышева М.К., ст. преподаватель каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» Формирование территориальных ин-
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новационных систем и инновационная политика Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры. 

6. Тагирова А.В., преподаватель каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВО «Нижне-
вартовский государственный университет» Использование инноваций в бизнесе индивиду-
альными предпринимателями. 

7. Щербик Е.Е., канд. экон. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет», Алипова А.К., директор «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова» (филиал), г. Усть-Каменогорск К вопросу о 
становлении кредитно-банковской системы в Восточном Казахстане в конце XIX нача-
ле XX веков. 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ И ЛИНГВОПЕДАГОГИКИ» 
 

Корпус 2, ауд. 313, 14.00 
Председатель: Култышева О.М., д-р филол. наук, проф. каф. филологии и массовых 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Степанова М.А., канд. филол. наук, доц., зав. каф. лингвистики и перевода 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
 
1. Борисова Д.Е., преподаватель английского языка МБОУ «Лицей» г. Нижневартов-

ска Индивидуальный проект как способ реализаций требований ФГОС на уроках англий-
ского языка. 

2. Кириллова Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №21» г. Ми-
асс, Ульянова Е.С., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №21» г. Миасс 
«Малахитовая шкатулка»: реализация НРК на уроках литературы в среднем и стар-
шем звене путем создания универсального кейса. 

3. Корнейчук Ю.В., канд. филол. наук, ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Нижневартов-
ский государственный университет» Варианты поискового продвижения сайта (на при-
мере страницы кафедры массовых коммуникаций вуза). 

4. Рагузова Я.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №2 «Многопрофильная» 
им. Е.И. Куропаткина г. Нижневартовска Грамматическая интерференция на начальном 
этапе обучения и способы ее преодоления. 

5. Степанова М.А., канд. филол. наук, доц. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет», Лазарева В.Б., магистрант, координатор по академической 
мобильности Отдела международного сотрудничества ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» О типологии современных поздравительных текстов. 

 
 

СЕКЦИИ 
«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ» И  

«ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 
 

Корпус 3, ауд. 212, 12:10 
Председатели: Переверзев А.Г., канд. пед. наук, доц., зав. каф. изобразительного ис-

кусства, член Союза дизайнеров России, член Союза художников России; Новикова М.М., 
канд. культурологии, доц. каф. архитектуры, дизайна и декоративного искусства; ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Стрелецкая А.В., методист каф. изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет». 
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1. Видинеев В.Н., доц. каф. изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Нижневартов-
ский государственный университет» Обзор культурных событий в России в контексте 
нравственного и патриотического воспитания. 

2. Голосай А.В., канд. пед. наук, доц. каф. изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» Передача образа в изображении порт-
рета на занятиях академического рисунка со студентами педагогического образования. 

3. Переверзев А.Г., канд. пед. наук, проф., зав. каф. изобразительного искусства 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Дизайн (художественное 
проектирование) в системе общеобразовательной школы (в подготовке учителей изо-
бразительного искусства и архитектуры). 

4. Полынская И.Н., д-р пед. наук, проф. каф. изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» Формирование учебно-
профессиональной мотивации студентов факультета искусств и дизайна НВГУ. 

5. Загрыценко М.М., студент, Адамецкая Т.Н., канд. культурологии, доц. каф. архи-
тектуры, дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВО «Нижневартовский государствен-
ный университет» Технология оживления мультипликационного персонажа: техники и 
приемы создания. 

 
 

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОТЕХНИКА» 
 

Корпус 4, ауд. № 204, 10:10 
Председатель: Мальгин Г.В., канд. техн. наук, зав. каф. энергетики ФГБОУ ВО «Ниж-

невартовский государственный университет». 
Секретарь: Черноморченко М.А., методист каф. энергетики ФГБОУ ВО «Нижневар-

товский государственный университет». 
 
1. Гладких Т.Д., канд. техн. наук, доц. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный уни-

верситет» г. Тюмень Подход к оценке влияния режимных параметров на состояние обо-
рудования электрических сетей. 

2. Гурин Ф.В., магистрант, Ивашов А.В., магистрант, Шамиев А.М., магистрант, 
Мальгин Г.В., канд. техн. наук, зав. каф. энергетики; ФГБОУ ВО «Нижневартовский госу-
дарственный университет» Тепловизионный контроль. 

3. Малышева Н.Н., канд. техн. наук, доц. каф. энергетики ФГБОУ ВО «Нижневартов-
ский государственный университет», Антропова В.Р., студент, Царегородцев Е.Ю., сту-
дент Интеграция имитационной модели п/с 35/6 Кв «Учебная» и сведений об оборудова-
нии ООО «Энергонефть Томск» г. Стрежевой в комплексном тренажере «Модус». 

4. Мальгин Г.В., канд. техн. наук, доц. каф. энергетики; Николаев М.Ю., канд. техн. 
наук, доц. каф. энергетики; ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»; 
Варварский А.В., главный инженер; Лариошкин В.А., генеральный директор; ЗАО «Ниж-
невартовская ГРЭС» Базовая кафедра как интегрированный образовательный инстру-
мент при подготовке специалистов. 

 
 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЗИКА И ИХ ПРЕПОДАВАНИЕ» 
 

Корпус 4, ауд. 410, 13:50 
Председатель: Абрамов А.В., д-р пед. наук, проф. каф. физико-математического обра-

зования, главный научный сотрудник НИЛ прикладной дидактики ФГБОУ ВО «Нижневар-
товский государственный университет». 

Секретарь: Аникеева А.М., лаборант каф. физико-математического образования 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
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1. Абрамов А.В., д-р пед. наук, проф. ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет», Акаев И.И., студент ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный уни-
верситет» Функциональная модель оценки качества подготовки специалистов в универ-
ситете. 

2. Абрамов А.В., д-р пед. наук, проф. ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет», Гидаятли Р.А., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет» Конструирование систем математических задач с экономическим содер-
жанием. 

3. Абрамов А.В., д-р пед. наук, проф. ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет», Плаксина М.Е., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет» Развитие пространственного воображения учащихся при изучении 
круглых тел. 

4. Аникеева А.М., лаборант каф. физико-математического образования, Худжи-
на М.В., канд. пед. наук, доц. каф. физико-математического образования; ФГБОУ ВО «Ниж-
невартовский государственный университет» К вопросу повышения уровня математиче-
ской подготовки будущих абитуриентов. 

5. Матющенко И.А., ст. преподаватель кафедры информатики и методики преподава-
ния информатики ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Сетевые 
телекоммуникации в образовании. 

6. Мироненко В.П., канд. техн. наук, доц. «Южно-Уральский государственный уни-
верситет» (филиал в г. Нижневартовске) Точностные характеристики измерителя влаж-
ности жидких углеводородов на основе СВЧ-резонатора. 

7. Пасько Д.Н., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный универ-
ситет», Слива М.В., канд. пед. наук, доц. кафедры информатики и методики преподавания 
информатики ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Опыт работы 
в unreal engine 4. 

8. Слива Е.А., ст. преподаватель каф. информатики и методики преподавания инфор-
матики ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Из опыта размеще-
ния электронного журнала преподавателя в облачном хранилище. 

9. Шульгин О.В., канд. экон. наук, доц. кафедры физико-математического образова-
ния ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», Шульгина Н.В., препо-
даватель БУ ПО «Нижневартовский строительный колледж» Использование элементов 
дискретного анализа для структурной декомпозиции микроэкономической системы. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
Корпус 4, ауд. 115, 12:30 

Председатель: Швецова О.Ю., канд. культурологии, доц., зав. каф. музыкального об-
разования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Ворошко Т.С., методист каф. музыкального образования ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Кузякина Т.И., канд. культурологии, преподаватель БУ ПО «Нижневартовский со-

циально-гуманитарный колледж» Специфика духовного музыкального барокко Германии. 
2. Мартыненко Л.Р., канд. культурологии, преподаватель БУ ПО «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж», Фархутдинова С.Г., канд. культурологии, доц. каф. му-
зыкального образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
Адаптация электронных образовательных ресурсов к ограничениям здоровья обучаю-
щихся в профессиональной подготовке студентов по специальности «Музыкальное об-
разование». 
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3. Рахимова Г.Н., канд. пед. наук, доц. БУ ПО «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж»  Здоровьесберегающие условия развития певческого голоса у де-
тей. 

4. Швецова О.Ю., канд. культурологии, доц. каф. музыкального образования ФГБОУ 
ВО «Нижневартовский государственный университет» Анализ партитуры в классе хорово-
го дирижирования. 
 

 
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 
 

Корпус 5, ауд. 213, 12:30 
Председатель: Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физиче-

ского воспитания ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Шарипова Д.Р., магистрант ФГБОУ ВО «Нижневартовский государствен-

ный университет». 
 

1. Галеев А.Р., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспитания 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», Адельшин А.Р., спортсмен-
инструктор СДЮСШОР г. Нижневартовска Формирование духовно-нравственных качеств 
детей на занятиях каратэ. 

2. Красникова О.С., канд. пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет», Жалбэ В.Г., студент ФГБОУ ВО «Ниж-
невартовский государственный университет» Оценка функциональных показателей юных 
мини-футболистов. 

3. Красникова О.С., канд. пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин; Пащенко Л.Г., 
канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспитания; Давыдова С.А., 
канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспитания; ФГБОУ ВО «Ниж-
невартовский государственный университет» Подготовка бакалавров к профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

4. Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспи-
тания ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Компонентный со-
став тела юношей различных типов конституции. 

5. Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспи-
тания; Красникова О.С., канд. пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин; ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» Сравнительный анализ морфологиче-
ских показателей юношей, имеющих различные типы конституции. 

6. Коричко Ю.В., канд. пед. наук, доц., зав. каф. теоретических основ физического 
воспитания ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Исторические 
аспекты возникновения и развития спортивной аэробики в России и странах Европы. 

7. Курмеева Н.Н., инструктор по физической культуре АУ ДОУ «ДС №10 «Берёзка», 
г. Радужный, Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического 
воспитания ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» Использование 
нетрадиционных элементов оздоровления на физкультурных занятиях в детском саду.  

8. Хазиева Р.Ф., студент; Калашников А.А., студент; Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, 
доц. каф. теоретических основ физического воспитания; ФГБОУ ВО «Нижневартовский го-
сударственный университет» Изучение координационных способностей детей, занимаю-
щихся прыжками на батуте.  
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СЕКЦИЯ «НАДЕЖНОСТЬ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
 

Корпус 6, акт. зал, 14:00 
Председатель: Шатило С.П., канд. техн. наук, доц. каф. нефтегазового дела ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Шогина Н.Э., ассистент каф. нефтегазового дела ФГБОУ ВО «Нижневар-

товский государственный университет». 
 
1. Васильков Д.В., д-р техн. наук, проф. кафедры «технология и производство артил-

лерийского вооружения» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Кочи-
на Т.Б., канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой нефтегазового дела ФГБОУ ВО «Нижневартов-
ский государственный университет» Повышение точности изготовления тонкостенных 
деталей на основе расчета технологических остаточных напряжений. 

2. Васильков Д.В., д-р техн. наук, проф. кафедры «Технология и производство артил-
лерийского» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова г. Санкт-Петербург, Кочина Т.Б., канд. 
техн. наук, доц., зав. кафедрой нефтегазового дела ФГБОУ ВО «Нижневартовский государ-
ственный университет» Динамическое моделирование контактных взаимодействий в зо-
не резания при высокоскоростной обработке изделий из жаропрочных сплавов. 

 
 

15 февраля 2017 
 

СЕКЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Корпус 6, акт. зал, 11:00 
Председатель: Некрасов А.В., канд. экон. наук, доц., зав. каф. электроэнергетики и 

электротехники ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Левшук А.Д., методист каф. электроэнергетики и электротехники ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет». 
 
1. Иванов Г.В., канд. техн. наук, начальник отдела электроснабжения ЗАО Проектно-

конструкторский институт «Промстройпроект» г. Тобольска Проектирование систем 
электроснабжения. Состав разделов проектной документации.  

2. Кузнецов Е.М., канд. техн. наук, доц. каф. «Электрическая техника» Омского госу-
дарственного технического университета г. Омска Электрооборудование установок элек-
троцентробежных насосов для нефтедобычи. 

3. Ковалев В.З., д-р техн. наук, проф., зав. каф. «Энергетика» Югорского государст-
венного университета г. Ханты-Мансийск Альтернативные источники энергии. 

4. Щербаков А.Г., канд. техн. наук, доц. каф. «Энергетика» Югорского государствен-
ного университета, г. Ханты-Мансийск Особенности расчёта нелинейных цепей перемен-
ного тока. 

5. Шелюг С.Н., канд. техн. наук доц. каф. автоматизированных электрических систем 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
г. Екатеринбурга Потери электрической энергии. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адреса и контактные телефоны 
 

Корпус 1. ул. Ленина, д. 56 
Факультет педагогики и психологии. Тел. 451042 

Корпус 2. ул. Мира, д. 3б 
Гуманитарный факультет. Тел. 273510 

Факультет экономики и управления. Тел. 270306 
Корпус 3. ул. Интернациональная, д. 35а 

Факультет искусств и дизайна. Тел. 265110 
Корпус 4. ул. Дзержинского, д. 11 

Факультет информационных технологий и математики. Тел. 459044 
Факультет экологии и инжиниринга. Тел. 436586 

Корпус 5. ул. Ленина, д. 2, Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Факультет физической культуры и спорта. Тел. 412448 

Корпус 6. ул. Индустриальная, 46 
Инженерно - технический факультет. Тел. 631287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация 
тел. 451820, Управление научных исследований НВГУ; 

сайт университета www.nvsu.ru 


