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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

1 2 3 4 6 7 8 

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Западная Сибирь в 
составе Российско-
го государства: 
проблемы истории, 
историографии, ис-
точниковедения, 
методологии и ме-
тодики преподава-
ния 

1. Изучение дискуссионных и слабо 
исследованных проблем истории За-
падной Сибири.  
2. Изучение и обобщение историче-
ского опыта функционирования на 
территории Югры отдельных государ-
ственных учреждений, организаций, 
органов законодательной и исполни-
тельной власти.  

Новые теории по вопросам: 
 история казачества Тобольского Севера в период 
присоединения и на начальном этапе освоения края; 
 деятельности православных приходов Тобольско-
го Севера в Синодальный период;  
 особенностей общественно-политической борьбы 
в крае в 1917–1920-е гг;  
 экономического развития региона, демографиче-
ских процессов в годы Великой Отечественной вой-
ны; 
 истории отдельных населенных пунктов и терри-
торий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (Мегион, Нижневартовский район). 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р ист. наук, проф. Алек-
сеева Л.В.  
Исполнители: 
д-р филос. наук, проф. Са-
пожникова Н.В., д-р ист. 
наук, проф. Солодкин Я.Г., 
д-р ист. наук, проф. Цысь 
В.В., канд. ист. наук, доц. 
Цысь О.П., канд. ист. наук, 
доц. Чореф М.М., асп. Быт-
ко С.С. 

фунд. Монографии – 3 
статьи ВАК – 5,  
статьи РИНЦ – 16 

Русское население 
и коренные этносы 
Северо-Западной 
Сибири в процессах 
колонизации края 
(конец XVI – сере-
дина XX вв.). 

Изучение на основе современных ме-
тодологических подходов, с использо-
ванием широкого круга источников, 
дискуссионных и слабо исследован-
ных проблем истории России, в т.ч. 
Сибири. 

Место традиционных управленческих структур в 
административной системе Тобольского Севера, 
влияние христианизации на духовную культуру ко-
ренного населения, его участия в процессах соци-
ально-экономической трансформации региона. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р ист. наук, проф. Солод-
кин Я.Г. 
Исполнители: 
д-р ист. наук, проф. Алек-
сеева Л.В., канд. ист. наук, 
доц. Цысь О.П., канд. ист. 
наук Спичак А.В., асп. Быт-
ко С.С. 

прикл. Монографии – 2, 
статьи ВАК – 4, 
статьи РИНЦ – 5 

Актуальные про-
блемы преподава-
ния истории в раз-
личных типах учеб-
ных заведений 

1. Изучение актуальных проблем 
средствами новейших научных дости-
жений и методом эксперимента.  
2. Обобщение передового педагогиче-
ского опыта в сфере преподавания ис-
торических дисциплин 

Модель изучения региональной истории в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р ист. наук, проф. Алек-
сеева Л.В.  
Исполнители: 
канд. ист. наук, доц. Бори-
сова В.В., маг. Бытко О. 

фунд. Монография – 1, 
статьи ВАК – 5, 
статьи РИНЦ – 5 

Политическое раз-
витие и духовная 
культура России: 
проблемы истории, 
историографии, ис-
точниковедения 

1. Изучение дискуссионных и слабо 
исследованных проблем истории Рос-
сии.  
2. Изучение исторического опыта 
функционирования на территории 
России отдельных государственных 
учреждений, организаций, органов за-
конодательной и исполнительной вла-

Модель изучения дискуссионных проблем отечест-
венной истории: 
 Россия в военных конфликтах;  
 Ранняя история Крыма и сопредельных террито-
рий;  
 Проблемы источниковедения отечественной ис-
тории XIX века; 
 Советская историография истории России XVI в.; 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р ист. наук, проф. Солод-
кин Я.Г.  
Исполнители: 
д-р филос. наук, проф. Са-
пожникова Н.В.; д-р ист. 
наук, проф. Цысь В.В., 
канд. ист. наук, доц. Бори-

фунд. Статьи ВАК – 5, 
статьи РИНЦ – 5 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

сти.   История России периода Смуты.  сова В.В., канд. ист. наук, 
доц. Чореф М.М., асп. Быт-
ко С.С. 

История идей и ис-
тория общества 

1. Исследовать познавательные воз-
можности применения междисципли-
нарных методологических подходов в 
изучении проблем истории и историо-
графии зарубежных стран. 
2. Определить влияние новых идей и 
теорий на общественно-политическую 
жизнь и социально-экономические ин-
ституты стран Европы, Америки, Азии 
и Африки в различные исторические 
периоды.  

1. Представление алгоритма исследования меж-
дисциплинарных методологических подходов в изу-
чении проблем истории и историографии зарубеж-
ных стран. 
2. Представление алгоритма определения влияния 
новых идей и теорий на общественно-политическую 
жизнь и социально-экономические институты стран 
Европы, Америки, Азии и Африки в различные ис-
торические периоды. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. ист. наук, доц. Якубо-
ва Л.А. 
Исполнители: 
канд. ист. наук, доц. Горбу-
нова С.В., канд. ист. наук, 
доц. Савельева А.В., канд. 
ист. наук, доц. Чореф М.М., 
ст. преп. Беспалова Л.Н., 
асп. Галстян М.С., асп. Ба-
далов М.Ф. 

фунд. Канд. дис. – 1, 
монография – 1, 
хрестоматия – 1, 
учебное пособие 
– 1, 
статья Scopus – 1 
статьи ВАК – 7, 
статьи РИНЦ – 5 

Документационное 
обеспечение в сис-
теме управления 

1. Исследовать проблемы организа-
ции документационного обеспечения 
и архивного хранения документов в 
организациях и учреждениях ХМАО – 
Югры.  
2. Изучить возможности использова-
ния различных методов и принципов 
рационализации системы документа-
ционного обеспечения в организациях 
и учреждениях ХМАО – Югры на со-
временном этапе. 
Проанализировать данные об исполь-
зовании информационных технологий 
в управлении 

1. Будут определены основные проблемы органи-
зации документационного обеспечения и архивного 
хранения документов в организациях и учреждениях 
ХМАО – Югры. 
2. Будет предложена эффективная методика ра-
ционализации системы документационного обеспе-
чения в организациях и учреждениях ХМАО – Юг-
ры на современном этапе. 
3. Будет определен алгоритм применения инфор-
мационных технологий в управлении документаци-
ей. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. ист. наук, доц. Угрю-
мова М.В. 
Исполнители:  
канд. ист. наук, доцент Яку-
бова Л.А., канд. ист. наук, 
доцент Савельева А.В., 
канд. ист. наук, ст. преп. 
Спичак А.В., ст. преп. Бес-
палова Л.Н. 

прикл. Учебные пособия 
– 2  

Проблемы совре-
менной филологии 

1. Дать определение термина «ис-
предметная суть предметов» в творче-
стве А. Ремизова; 
2. Изучить виды и функции литера-
турного портрета в специальной науч-
ной литературе и творчестве А. Ку-
прина; 
3. Выявить творческие взаимосвязи В. 
Хлебникова и В. Маяковского в об-
ласти словотворчества, изощренной 
метафоризации, живописного начала 

1. Обоснование трактовки понятия «испредметная 
суть предметов» через анализ творчества А. Ремизо-
ва  
2. Определение специфических черт жанра повес-
ти через литературный портрет в творчестве А. Ку-
прина 
3. Обоснование наличия заимствований художест-
венных образов Хлебникова в творчестве Маяков-
ского, и наоборот.  
4. Обобщение теоретических положений филологи-
ческого анализа текста 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р филол. наук, доц. Кул-
тышева О.М. 
Исполнитель: 
асп. Кривошея Н.А., асп. 
Катренко О.Н. 

фунд. Монография – 1, 
статьи ВАК – 2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

их поэзии. 
Основы теории 
коммуникации  

1. Произвести мониторинг теоретиче-
ских исследований по теме; 
2. Проанализировать восприятие ау-
диторией новых форматов общения  

Обобщение теоретических аспектов, отражающих 
развитие массовых коммуникаций в XXI веке 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. филол. наук, доцент 
Безбородова Ю.В. 
Исполнитель:  
канд. филол. наук, ст. преп. 
Корнейчук Ю.В. 

фунд. Учебное пособие 
– 1 

Проблемное обуче-
ние иностранным 
языкам 

1. Выявить особенности реализации 
средств современного образования в 
контексте проблемного и ноосферного 
подходов в плане теории и практики; 
2. Исследовать и обобщить теорети-
ческий материал по вопросам разра-
ботки проблемных заданий для обуче-
ния иноязычному чтению, общению, 
аудированию; 
3. Исследовать и обобщить теорети-
ческий материал по вопросам по-
строения и использования лингво-
педагогической модели проблемати-
зации учебного текста и заданий к не-
му при обучении чтению на англий-
ском языке. 

1. Методика выявления особенностей организации 
форм современного образования в контексте про-
блемного и ноосферного подходов в плане теории и 
практики; 
2. Проблемные задания для обучения иноязычному 
чтению, общению, аудированию; 
3. Лингво-педагогическая модель проблематизации 
учебного текста и заданий к нему при обучении чте-
нию на английском языке. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р пед. наук, проф. Кова-
левская Е.В. 
Исполнители: 
канд. пед. наук, доц. Самсо-
нова Н.В., канд. пед. наук, 
доц. Микитченко С.П., 
канд. пед. наук, доц. Колес-
ник Л.И., канд. пед. наук, 
доц. Осипова Н.Н., канд. 
пед. наук, доц. Махутова 
Г.М., канд. пед. наук, доц. 
Трофименко М.П. 

прикл. Монография – 1, 
учебное пособие 
– 1, 
статья Web of 
Science – 1, 
статьи ВАК – 3, 
статьи РИНЦ – 5, 
база данных – 1  

Лингвокультурная 
медиация: консти-
туенты и процессы 

1. Анализ основных лингвокультур-
ных составляющих медиативного по-
ля. 
2. Анализ процессов, раскрывающих 
сущность лингвокультурной медиа-
ции. 
3. Анализ специфики современных 
подходов к подготовке специалистов 
по лингвокультурной медиации. 

1. Разработка единой концепции лингвокультурной 
медиации как основы подготовки специалистов по 
иностранным языкам. 
2. Разработка технологии формирования медиатора 
(специалиста по лингвокультурной медиации) как 
бикультурной личности. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Руководитель: 
д-р филол. наук, проф. Рян-
ская Э.М. 
Исполнители: 
канд. филол. наук, доц. 
Степанова М.А., доц. Пла-
стинина Н.А., канд. филол. 
наук, доц. Новикова Л.В., 
канд. филол. наук, доц. Пе-
рельгут Н.М., канд. пед. на-
ук, доц. Плеханова Ю.В., 
асп. Савёлова Ю.В. 

фунд. Дис. – 1, 
монография – 1, 
статьи ВАК – 5, 
статьи РИНЦ – 15 

Оптимизация про-
цесса обучения 
иностранным язы-
кам и переводу 

1. Систематизация инновационных, 
наиболее эффективных способов пре-
подавания теоретических и практико-
ориентированных курсов при обуче-

Разработка актуальных форматов реализации со-
временных учебных программ с учетом новейших 
образовательных технологий 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Исполнители: канд. пед. 
наук, доц. Плеханова Ю.В., 
доц. Павлова Е.А. 

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 4 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

нии иностранным языкам в вузе;  
2. Анализ эффективности внедрения 
технологических приемов оптимиза-
ция процесса обучения переводу. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Развитие личности 
в условиях семей-
ной, образователь-
ной и профессио-
нальной сред 

Разработка решений частных научных 
задач в сфере социально-
педагогических проблем науки и со-
временного образования 

1. Теоретический обзор проблем формирования 
стратегии противодействия экстремистским прояв-
лениям в студенческой среде: 
а) Организационно-педагогические условия форми-
рования ценностных ориентаций обучающихся в 
процессе поликультурного образования; 
б) Подбор и составление Единого реестра норма-
тивно-правовых документов по противодействию 
молодежному экстремизму; 
в) Разработка плана профилактических мероприятий 
2. Решение частной научной задачи по совершенст-
вованию модели подготовки студентов к организа-
ции летнего детского отдыха и оздоровления  
3. Описание состояния научной проблемы 
4. Изучение моделей управления психолого-
педагогическим сопровождением субъектов педаго-
гического взаимодействия  
5. Теоретический обзор проблемы управления мето-
дической работы в детской школе искусств 
6. Технологии развития художественно-творческих 
способностей старших дошкольников  
7. Процедура диагностики сформированности дис-
циплинированности у младших школьников 
8. Методическое сопровождение образовательной 
деятельности младших школьников в соответствии с 
ФГОС начального общего образования.  
9. Теоретический обзор по проблеме филологиче-
ского и естественнонаучного образования дошколь-
ников и младших школьников. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р пед. наук, проф. Гонча-
рова Е.В. 
Исполнители:  
канд. пед. наук, доц. Бизи-
кова О.А., канд. пед. наук, 
доц. Телегина И.С., канд. 
пед. наук, доц. Дергунова 
Т.А., канд. пед. наук, доц. 
Жмакина Н.Л., канд. филол. 
наук, доц. Пирогова А.В.  

прикл. Монография – 1, 
статья ВАК – 1, 
статьи РИНЦ – 18 

1. Исследование проблемы целостно-
го развития личности; 
2. Методологические проблемы кли-
нической психологии; 

1. Методики изучения и технологии (программы) 
формирования целостного развития личности; 
2. Анализ актуальных проблем и современных дос-
тижений клинической психологии; 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р психол. наук, проф. Бла-
гинин А.А.  
Исполнители: 

прикл. Монография – 2, 
учебное пособие 
– 1, 
статьи ВАК – 7 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

3. Психолого-педагогическое сопро-
вождение молодых специалистов с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ); 
4. Исследование психологической 
адаптации студентов первого курса к 
обучению в вузе; 
5. Разработка организационных мо-
делей управления психолого-
педагогическим сопровождением 
субъектов педагогического взаимо-
действия; 
6. Теоретический анализ базовых для 
духовно-нравственного воспитания и 
развития понятий; 
7. Психофизиологическая адаптация 
студентов к условиям вуза; 
8. Изучение образа в формировании 
ответственности; 
9. Описание проблемы жизнестойко-
сти как условия профилактики вик-
тимного поведения у детей младшего 
подросткового возраста. 

3. Систематизация информации по проблемам пси-
холого-педагогического сопровождения молодых 
специалистов с ОВЗ; 
4. Методологические основы исследования психо-
логической адаптации студентов первого курса к 
обучению в вузе 

канд. психол. наук, доц. 
Снегирева Т.В., канд. пси-
хол. наук, доц. Романко 
О.А., канд. психол. наук, 
доц. Коваленко С.В., канд. 
пед. наук, доц. Тюстина 
Г.Г., канд. психол. наук, 
доц. Зыкова Н.А., преп. 
Смирнова А.Р. 

Проблемы социаль-
ной адаптации, ре-
социализации и де-
формаций развития 
личности несовер-
шеннолетних 

1. Разработка, описание механизмов 
адаптации, ресоциализации и дефор-
маций развития личности несовер-
шеннолетних и проведение экспери-
ментального исследования; 
2. Разработка организационных мо-
делей управления психолого-
педагогическим сопровождением 
субъектов педагогического взаимо-
действия; 
3. Нарушения в сфере смысложиз-
ненных ориентаций личности деви-
антных подростков. 

1. Описание состояния проблемы адаптации, ресо-
циализации и деформаций развития личности несо-
вершеннолетних в условиях ХМАО-Югры; 
2. Разработка программ констатирующего экспери-
мента и методик исследования; 
3. Построение моделей управления психолого-
педагогическим сопровождением субъектов педаго-
гического взаимодействия 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р психол. наук, проф. Ми-
хайлова О.Ю.  
Исполнители: 
канд. психол. наук, доц. Ро-
манко О.А. 

прикл. Монография – 1, 
учебное пособие 
– 1, 
статьи ВАК – 3 

Научно–
методическое обос-
нование использо-

1. Мониторинг морфофункциональ-
ного и психофизиологического со-
стояния участников образовательного 

1. Данные о морфологических и психофизиологиче-
ских показателей участников образовательного про-
цесса применительно к двигательной и интеллекту-

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р пед. наук, проф. Лубы-
шева Л.И. 

прикл. Статьи Scopus – 
2, 
статьи ВАК – 5, 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

вания спортивно-
оздоровительных 
технологий в учре-
ждениях общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования 

процесса применительно к двигатель-
ной и интеллектуальной активности; 
2. Модульная технология профес-
сионально-прикладной физической 
подготовки студентов на основе спор-
тизированного физического воспита-
ния; 
3. Педагогическая модель методиче-
ского сопровождения детско-
юношеского спорта в условиях модер-
низации дополнительного образования 
спортивной направленности. 

альной активности; 
2. Модель профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов на основе спортизиро-
ванного физического воспитания; 
3. Модель методического сопровождения детско-
юношеского спорта в условиях модернизации до-
полнительного образования спортивной направлен-
ности 

Исполнители:  
канд. пед. наук, доц. Галеев 
А.Р., доц. Давыдова С.А., 
канд. пед. наук, доц. Корич-
ко Ю.В., канд. пед. наук, 
доц. Пащенко Л.Г. 

статьи РИНЦ – 7 

Мониторинг физи-
ческой подготов-
ленности участни-
ков образователь-
ного процесса в ус-
ловиях учреждений 
профессионального 
образования 

1. Разработка мониторинга физиче-
ской подготовленности студентов в 
условиях учреждений профессио-
нального образования; 
2. Внедрение физкультурно-
оздоровительных технологий в учре-
ждениях высшего образования 

1. Модернизация учебных занятий по физическому 
воспитанию со студентами университета (нефиз-
культурные направления); 
2. Внедрение физкультурно-оздоровительных тех-
нологий в учреждениях профессионального образо-
вания 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. пед. наук, доц. Само-
ловов Н.А. 
Исполнители:  
канд. пед. наук, доц. Само-
ловова Н.В., канд. пед. наук, 
доц. Коричко А.В., канд. 
пед. наук, доц. Красникова 
О.С., канд. пед. наук, доц. 
Пащенко А.Ю., ст. преп. 
Волков Л.А., ст. преп. Чу-
енко О.А. 

прикл. Статья ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 10 

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Искусство как фе-
номен культуры 

1. Исследование социальных потреб-
ностей ХМАО-Югры в сфере архитек-
турно-пространственной среды и раз-
работка актуальных архитектурных 
проектов;  
2. Исследование социальных потреб-
ностей ХМАО-Югры в сфере дизайна 
и разработка актуальных дизайн-
проектов (в сфере дизайна среды и 
графического дизайна); 
3. Разработка произведений декора-
тивно-прикладного искусства; 
4. Выявление перспективных на-

1. Внедрение архитектурных и дизайн-проектов на 
территории ХМАО-Югры;  
2. Определение современных техник и технологий 
в декоративно-прикладном искусстве, дизайне, ар-
хитектуре; 
3. Создание оригинальных произведений декора-
тивно-прикладного искусства; 
4. Систематизация современных подходов во взаи-
модействии изобразительных, декоративных, дизай-
нерских и архитектурных решений; 
5. Классификация, систематизация, типологизация 
художественных процессов, явлений (стилистиче-
ских тенденций, художественных форм, моделей 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научное руководство: 
канд. пед. наук, доц. Крав-
ченко С.Н., канд. пед. наук, 
доц. Новикова М.М., проф. 
Визель Г.М. 
Исполнители: 
канд. пед. наук, доц. Шай-
хулов Р.Н., канд. культуро-
логии Адамецкая Т.Н., доц. 
Незванов В.И., ст. преп. 
Демьяненко И.В., ст. преп. 
Брянский И.Н., доц. Раши-
това С.Ф. канд. пед. наук, 

прикл. 1. Концепт-
проекты в сфере 
графического ди-
зайна и дизайна 
среды. 
2. Проектная до-
кументация по 
сопровождению 
дизайн-проектов 
и архитектурных 
проектов на ста-
дии внедрения. 
3. Выставочное 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

правлений в развитии архитектуры 
(мировой, российской, региональной); 
5. Исследование отдельных компо-
нентов изобразительного искусства 
как системы взаимоотношений; 
6. Исследование и систематизация 
теорий, положений в декоративно-
прикладном искусстве, дизайне и ар-
хитектуре; 
7. Исследование концептуально-
философских основ художественного 
творчества. 

рецепций художественных произведений и т.д.); 
6. Разработка художественно-образных концепций 
произведений архитектуры, дизайна и декоративно-
прикладного искусства;  
7. Классификация, систематизация, типологизация 
художественных процессов, явлений (стилистиче-
ских тенденций, художественных форм, моделей 
рецепций художественных произведений и т.д.); 
8. Выявление инновационных теорий и методик 
преподавания декоративно-прикладного искусства, 
дизайна и архитектуры. 

доц. Березуцкая Л.В. канд. 
филос. наук, доц. Павлов-
ская А.А., канд. пед. наук, 
доц. Павловский О.В. 

оформление про-
изведений ДПИ 
для участия в 
творческих вы-
ставках и конкур-
сах регионально-
го, всероссийско-
го и международ-
ного уровня; 
4. Статья РИНЦ – 
5 

Теория и методика 
преподавания изо-
бразительного и де-
коративно-
прикладного искус-
ства 

1. Исследование социальных потреб-
ностей ХМАО – Югры в сфере изо-
бразительного искусства и разработка 
актуальных проектов; 
2. Разработка произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства; 
3. Исследование проблем и перспек-
тив современного художественного 
образования. 

1. Внедрение актуальных проектов на территории 
ХМАО – Югры; 
2. Выявление наиболее инновационных теорий и 
методик преподавания изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научное руководство: 
доц. Видинеев В.Н., канд. 
пед. наук, проф. Переверзев 
А.Г., д-р пед. наук, проф. 
Полынская И.Н. 
Исполнители: 
канд. пед. наук, доц. Голо-
сай А.В. 

прикл. Выставки – 2, 
статьи РИНЦ – 5 

Музыкальное ис-
кусство в контексте 
современного обра-
зования и культур-
ной политики 

Исследование путей развития акаде-
мического образования на современ-
ном этапе, вопросов преподавания му-
зыки в системе отечественного обра-
зования. Научно-методическое обес-
печение современного музыкального 
образования. 

Теоретический обзор по проблеме формирования 
профессиональной компетентности будущих учите-
лей музыки. Разработка основных принципов и на-
правлений научно-методического обеспечения 
учебного процесса в современной системе подго-
товки специалистов. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. культурологии, доц. 
Швецова О.Ю. 
Исполнители: канд. пед. 
наук, проф. Дмитриев В.А., 
канд. пед. наук, доц. Агади-
лова Г.В., канд. культуроло-
гии, доц. Савельева И.П., 
канд. культурологии, доц. 
Фархутдинова С.Г., канд. 
пед. наук, доц. Хазеева И.Н. 

фунд., 
прикл. 

Статьи ВАК – 3, 
статьи РИНЦ – 7, 
учебное пособие 
– 1, 
хрестоматии – 2 

Философско-
антропологические 
параметры социо-
культурных транс-
формаций 

1. Выявление факторов социальных и 
культурных трансформаций; 
2. Анализ специфики социальных и 
культурных трансформаций в совре-
менной молодежной среде 

1. Анализ тенденций развития общества как факто-
ров, обуславливающих социальные и культурные 
трансформации. 
2. Выявление основных регуляторов общественных 
отношений в условиях социальных и культурных 
трансформаций 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. филос. наук, доц. Гу-
това С.Г. 
Исполнители: канд. филос. 
наук, доц. Лицук А.А., канд. 
филос. наук, доц. Самохина 

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

Н.Н., канд. культурологии, 
доц. Целищева З.А., аспи-
ранты  

Формирование кон-
курентоспособного 
туристского ком-
плекса региона 

1. Анализ территориальной организа-
ции туристского комплекса региона; 
2. Выявление теоретических основа-
ний научного анализа туристского 
комплекса региона на фундаменталь-
ном и прикладном уровнях 

1. Описание структуры и организации туристско-
рекреационной территории; 
2. Определение принципов рационального исполь-
зования туристско-рекреационного потенциала ту-
ристско-рекреационной территории; 
3. Выявление специфики территориальной органи-
зации туристского комплекса региона для удовле-
творения потребностей разных категорий потреби-
телей туристских услуг; 
4. Определение места туристского комплекса в сис-
теме хозяйства региона; 
5. Выявление элементов внешней и внутренней сре-
ды туристского комплекса региона; 
6. Описание технологий организации туристской 
деятельности предприятий как элементов турист-
ского комплекса региона. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. филос. наук, доц. 
Пенкина Н.В. 
Исполнители: 
канд. культурологии, ст. 
преп. Никифорова А.А., 
канд. культурологии, доц. 
Шахова О.Ю., ассистент 
Чернявская О.В. 

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 5, 
учебное пособие 
– 1 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Динамика и устой-
чивость природных 
и природно-
антропогенных сис-
тем в условиях 
ХМАО-Югры 

1. Экономическая устойчивость при-
родных геосистем при использовании 
в хозяйственной деятельности на тер-
ритории ХМАО-Югры; 
2. Землепользование и природообу-
стройство территорий, занятых нефте-
газовой промышленностью; 
3. Физико-географические факторы 
пространственно-временной изменчи-
вости природной среды под действием 
нефтегазопромысла 

Методы экономической устойчивости геосистем. 
Методы определения хозяйственных территорий 
при помощи экономической устойчивости природ-
ных геосистем. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
 д-р геогр. наук, проф. Со-
колов С.Н. 
Исполнитель: 
канд. геогр. наук Середов-
ских Б.А. 

фунд., 
прикл. 

Статья ВАК – 1, 
статья РИНЦ – 5, 
база данных – 1 

Виды и методы рекультивации при землепользова-
нии и природообустройстве территорий занятых 
нефтегазовой промышленностью. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. геогр. наук, доц. Кор-
кина Е.А. 
Исполнители: 
преподаватели, аспиранты, 
студенты 

фунд., 
прикл. 

Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 
11, 
база данных – 2 

Методы и экономическая эффективность природо-
охранных мероприятий территории в связи с воз-
действием нефтегазовой промышленности. 

01.01.2018.- 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. геогр. наук, доц. Ко-
зелкова Е.Н. 
Исполнители: 
преподаватели, аспиранты и 
студенты 

фунд., 
прикл. 

Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 
11, 
база данных – 2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

Типы стратегий, механизмы адапта-
ции растений к антропогенным факто-
рам в условиях Среднего Приобья 

Метод изучения морфофизиологических особенно-
стей растений, произрастающих на почвах с разной 
степенью антропогенной нагрузки 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
ст. преп. Мальгина С.П.  
Исполнители: магистран-
ты, студенты 

фунд., 
прикл. 

Статья ВАК – 1, 
статьи РИНЦ – 2 

Аннотированный список водорослей разнотипных 
водоемов Покачевского и Самотлорского месторож-
дений 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. биол. наук, доц. Ско-
робогатова О.Н. 
Исполнители: магистранты 

фунд., 
прикл. 

Статья ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 8, 
база данных – 2 

Методы изучения функциональных особенностей 
растений верховых болот и урбоэкосистем в услови-
ях природной и антропогенной среды 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. биол. наук, доц. Юма-
гулова Э.Р. 
Исполнители: магистранты 

фунд., 
прикл. 

Статья Scopus – 1, 
статья ВАК – 1, 
статьи РИНЦ – 6 

Изучение механизмов адаптации ор-
ганизма человека в условиях Севера 

1. Комплексная методика выявления региональных 
функциональных особенностей кардиореспиратор-
ной системы учащейся молодежи в условиях 
ХМАО-Югры 
2. Методика оценки качества жизни населения 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научное руководство: 
канд. биол. наук, доц. Пого-
нышев Д.А., канд. биол. на-
ук, доц. Погонышева И.А. 
Исполнители: аспиранты 
кафедры экологии, студен-
ты. 

фунд., 
прикл. 

Статьи ВАК – 4, 
статьи РИНЦ – 8 

Экологическая безопасность в нефте-
газовых регионах 

Методы биоиндикационной оценки степени загряз-
нения природных и сточных вод 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научное руководство: 
канд. биол. наук, доц. Стор-
чак Т.В., канд. биол. наук, 
доц. Александрова В.В. 
Исполнители: аспиранты 
кафедры, студенты. 

фунд., 
прикл. 

Статьи ВАК – 3, 
статьи РИНЦ – 4 

Методы оценки критериев экологической безопас-
ности Нижневартовского района 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. пед. наук, доц.Иванов 
В.Б. 
Исполнители: аспиранты 
кафедры, студенты. 

фунд., 
прикл. 

Статья Scopus – 1, 
статьи ВАК – 9, 
статьи РИНЦ – 6 

Современный мор-
фолитогенез при-
родных и природно-
антропогенных гео-
систем Западно-
Сибирской равнины 

Разработка технологических карт для 
проектирования инженерных соору-
жений, планирования хозяйственной 
деятельности территории центральной 
части Западно-Сибирской равнины на 
основе пространственно-временного 
моделирования природных и природ-
но-антропогенных геосистем, вклю-
чающего в себя информативную базу 

Создание комплексной иерархической динамиче-
ской модели с привлечением мониторинга систем в 
соответствии с пространственной структурой и вре-
менными параметрами 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р биол. наук, проф. Усма-
нов И.Ю. 
Исполнители:  
канд. геогр. наук, доц. Кор-
кин С.Е., канд. геогр. наук, 
доц. Коркина Е.А., ст. преп. 
Талынева О.Ю., науч. сотр. 
Шаяхметова Р.И., д-р биол. 

прикл. Статья Web of 
Science – 1, 
статьи Scopus – 3, 
базы данных – 2, 
статьи РИНЦ – 3 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

данных наук, проф. Кулагин А.Ю., 
канд. геогр. наук, науч. 
сотр. Ходжаева Г.К. 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Математическое и 
компьютерное мо-
делирование явле-
ний и процессов 

1. Разработка и исследование методов 
моделирования в экономике, социаль-
ной сфере, прикладных науках; 
2. Использование компьютерных па-
кетов и других информационных сис-
тем для исследования сложных сис-
тем; 
3. Компьютерное моделирование для 
транспортных систем. 

Новые математические и компьютерные модели в 
экономике, социальной сфере, теории аппроксима-
ции, теории подземной гидромеханики, теории и 
практике генераторов измерительных сигналов 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р физ.-мат. наук, проф. 
Горлов С.И. 
Исполнители: 
д-р физ.-мат. наук, проф. 
Карпенко А.П., канд. техн. 
наук, преп. Катермина Т.С., 
канд. пед. наук, доц. Кази-
ахмедов Т.Б., канд. техн. 
наук, доц. Мамедли Р.Э., 
канд. экон. наук, доц. 
Шульгин О.В., канд. физ-
мат. наук, доц. Дмитриев 
Н.П., канд. пед. наук, доц. 
Ильбахтин Г.Г., канд. физ-
мат. наук, доц. Клочков 
А.А., канд. физ-мат. наук, 
доц. Султанов А.Ш., канд. 
техн. наук, доц. Юмагулов 
Н.И. 

прикл. Монография – 1, 
статьи ВАК – 8, 
статьи РИНЦ – 5, 
учебно-
методическое по-
собие – 1, 
учебное пособие 
–1 

Совершенствование 
преподавания ма-
тематических, ком-
пьютерных и есте-
ственнонаучных 
дисциплин с учетом 
региональных осо-
бенностей 

Разработка и внедрение в образова-
тельный процесс инновационных пе-
дагогических технологий обучения 
математическим и естественнонауч-
ным дисциплинам 

1. Инновационные педагогические технологии обу-
чения естественнонаучным дисциплинам; 
2. Программы элективных курсов по математиче-
ским и естественнонаучным дисциплинам для обу-
чающихся 8-11 классов; 
3. Программы профессиональной подготовки учи-
телей по совершенствованию подготовки к итоговой 
аттестации по математике. 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р пед. наук, проф. Абра-
мов А.В. 
Исполнители: 
преп. Бутко Е.Ю., канд. пед. 
наук, доц. Горлова С.Н., 
канд. пед. наук, доц. Иль-
бахтин Г.Г., канд. пед. наук, 
доц. Худжина М.В., мето-
дист Бутова О.В. 

прикл. Статья ВАК – 4, 
статьи РИНЦ – 7, 
учебные пособия 
–2 

Инновационные 
технологии обуче-
ния информатике и 
компьютерным 

1. Исследование проблематики ие-
рархического построения содержания 
компьютерных дисциплин; 
2. Разработка интеллектуальных ин-

1. Инновационные педагогические технологии обу-
чения информатике и компьютерным дисциплинам; 
2. Интеллектуальные тестовые оболочки (информа-
ционные системы) для образовательных учреждений 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. пед. наук, доц. Кази-
ахмедов Т.Б. 
Исполнители: 

прикл. Монография – 1, 
статьи ВАК – 5, 
статья Scopus – 1, 
база данных – 2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

дисциплинам в ре-
гиональных образо-
вательных учреж-
дениях 

формационных систем для образова-
ния. 

канд. пед. наук, доц. Нико-
нова Е.З., канд. пед. наук, 
доц. Манюкова Н.В., канд. 
пед. наук, доц. Слива М.В., 
ст. преп. Слива Е.А. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Исследование ус-
тойчивости систем 
электроэнергетики 
и диагностирование 
электрооборудова-
ния. Проблемы на-
дежности системы 
электроснабжения 
нефтяных промы-
слов, энергоресур-
сосбережения, эф-
фективности и ин-
теллектуальной 
электроэнергетики 

Устойчивость работы системы элек-
троснабжения при провалах напряже-
ния; разработка технических средств 
повышения устойчивости СЭ. Иссле-
дование, моделирование перенапря-
жений в нефтепромысловых электри-
ческих сетях, оценка остаточного ре-
сурса. Разработка технических средств 
повышения надежности при перена-
пряжениях внутренних и внешних. 
Разработка энергосберегающего про-
вода напряжением 6, 35 кВ 

Технические устройства повышения надежности 
при внутренних и внешних перенапряжениях, алго-
ритмы расчета устойчивости перенапряжений в уз-
лах нагрузки  

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р техн. наук, проф. Суш-
ков В.В. 
Исполнитель:  
канд. техн. наук, доц. Маль-
гин Г.В. 

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи Scopus – 2, 
статьи РИНЦ – 2 

Энергетическая эф-
фективность и 
энергосбережение 

Моделирование электрической сети 
промышленных предприятий, разра-
ботка мероприятий по снижению по-
терь энергии и повышению надежно-
сти работы электротехнических сис-
тем 

Модель электрической сети района Самотлорского 
месторождения. 
Имитационная модель электрической подстанции 
для тренажера «Модус» 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. техн. наук, доц. Маль-
гин Г.В. 
Исполнитель:  
канд. техн. наук, доц. Ма-
лышева Н.Н. 

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 4, 
базы данных – 2 

Микропроцессор-
ные и компьютер-
ные средства и сис-
темы управления на 
нефтедобывающих 
предприятиях 

Проектирование модуля анализа дан-
ных линии телеметрии (МАДЛТ) на 
нефтяном месторождении; 
Монтаж и наладка МАДЛТ; 
Разработка прикладного программно-
го обеспечения для микроконтроллера 
МАДЛТ. 

Применение МАДЛТ на месторождениях ОАО НГК 
«Славнефть» и ПАО «Газпромнефть» 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Исполнители: преподава-
тели кафедры нефтегазово-
го дела 

прикл. Прибор МАДЛТ, 
описание и инст-
рукция по экс-
плуатации, патент 

Эффективное элек-
троснабжение элек-
трооборудования 
глубинных нефтя-
ных скважин в ус-

Повышение эффективности электро-
снабжения нефтяных скважин 

Технологии повышения эффективности электро-
снабжения нефтяных скважин 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
канд. техн. наук, доц. Кова-
лев А.Ю. 
Исполнители:  
преподаватели кафедры 

прикл. Статья ВАК – 1, 
статьи РИНЦ – 2  
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

ловиях ХМАО-
Югры 

электроэнергетики и элек-
тротехники 

Особенности ис-
пользования насо-
сов в осложненных 
условиях скважин-
ной эксплуатации 
на примере плун-
жерного насоса с 
винтовым приводом 

Разработка насосного оборудования 
для эксплуатации скважин 

Технология перекачки жидкости с высоким содер-
жанием механических примесей 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Исполнители: преподава-
тели инженерно-
технического факультета 

прикл. Патент 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Развитие концепту-
ального подхода к 
управлению регио-
ном на основе 
принципов системы 
«бережливое произ-
водство» 

1. Выявление возможностей повы-
шения конкурентоспособности регио-
на на основе концепции «Бережливый 
регион»; 
2. Определение перспективных на-
правлений использования бережливых 
технологий в организациях. 

Разработка обучающих курсов для дополнительного 
профессионального образования 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель:  
д-р экон. наук, проф. Вол-
кова И.А. 
Исполнители: 
д-р экон. наук, проф. Козло-
ва О.А., канд. экон. наук, 
доц. Галынчик Т.А., канд. 
культурологии, доц. Гасни-
кова С.Ю., канд. культуро-
логии, доц. Петрова В.С., 
ст. преп. Тагирова А.В., 
канд. экон. наук, доц. Щер-
бик Е.Е. 

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 4 

Проблемы и методы 
повышения эффек-
тивности управле-
ния организацией в 
социально-
экономических ус-
ловиях 

1. Управление человеческими ресур-
сами в организациях. 
2. Управление маркетинговой дея-
тельностью торговых организаций. 
3. Стратегические ориентиры совре-
менных организаций. 
4. Повышение конкурентоспособно-
сти образовательных организаций. 
5. Развитие «зеленых навыков» в 
сфере предпринимательства и бизнеса 
на основе европейского опыта. 

Разработка рекомендаций по повышению эффек-
тивности управления организацией в социально-
экономических условиях 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р экон. наук, проф. Козло-
ва О.А. 
Исполнители: 
д-р экон. наук, проф. Вол-
кова И.А., канд. экон. наук, 
доц. Галынчик Т.А., канд. 
культурологии, доц. Гасни-
кова С.Ю., ст. преп. Малы-
шева М.К., канд. филос. на-
ук., доц. Патрахина Т.Н., 
канд. культурологии, доц. 
Петрова В.С., ст. преп. Та-
гирова А.В., канд. экон. на-

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок вы-
полнения 

Научный руководитель, 
исполнители 

Вид 
НИР 

Предоставление 
результатов ис-

следований в 
2018 году, ин-

формация о вне-
дрении 

ук, доц. Щербик Е.Е. 
Стандартизация в 
системе управления 
качеством продук-
ции: опыт стран Ев-
ропейского союза и 
перспективы со-
трудничества 

1. Изучение опыта европейских 
стран в области системы управления 
качеством. 
2. Исследование возможностей адап-
тации опыта стандартизации европей-
ских стран.  

Разработка рекомендаций по использованию опыта 
европейских стран 

01.01.2018 - 
31.12.2018 г. 

Научный руководитель: 
д-р экон. наук, проф. Вол-
кова И.А. 
Исполнители: 
д-р экон. наук, проф. Козло-
ва О.А., канд. экон. наук, 
доц. Галынчик Т.А., канд. 
культурологии, доц. Гасни-
кова С.Ю., ст. преп. Малы-
шева М.К., преп. Копылова 
Ю.В., канд. культурологии, 
доц. Петрова В.С., преп. Та-
гирова А.В., канд. экон. на-
ук, доц. Щербик Е.Е. 

прикл. Статьи ВАК – 2, 
статьи РИНЦ – 6 

 


