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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 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, 

источниковедения 

1. Изучение на основе современных 

методологических подходов, дости-

жений отечественной и зарубежной 

историографии, с использованием 

максимально широкого круга источ-

ников дискуссионных и слабо иссле-

дованных проблем истории Западной 

Сибири.  

2. Изучение и обобщение историче-

ского опыта функционирования на 

территории Югры отдельных госу-

дарственных учреждений, организа-

ций, органов законодательной и ис-

полнительной власти.  

Решение ряда дискуссионных или обойденных в науке 

проблем развития региона: 

 вхождения в состав России, главные черты колониза-

ции, специфики хозяйственного и культурного освоения; 

 роли православия в истории края;  

 особенностей политической борьбы в крае в первой 

четверти ХХ в.;  

 экономического развития региона, демографических 

процессов в годы Великой Отечественной войны; 

 истории отдельных населенных пунктов и территорий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

 этапов, особенностей, степени изученности актуаль-

ных проблем в историографии и источниковедении 

(участие в реализации приоритетного проекта по ини-

циативе губернатора: «Академическая история Югры» в 

8 т.) 

2017–2019 Исполнители: 

Алексеева Л.В., д-р ист. наук, 

профессор; Солодкин Я.Г., д-р 

ист. наук, профессор; Цысь В.В., 

д-р ист. наук, профессор; Цысь 

О.П., канд. ист. наук, доцент; Чо-

реф М.М., канд. ист. наук, до-

цент; Бытко С.С., аспирант 

фунд. Монографии 6, 

статьи ВАК  11, 

статьи Scopus, 

Web of Science  2 

Актуальные про-

блемы преподава-

ния истории в раз-

личных типах 

учебных заведений 

1. Изучение актуальных проблем 

средствами новейших научных дос-

тижений и методом эксперимента.  

2. Обобщение передового педагоги-

ческого опыта в сфере преподавания 

исторических дисциплин 

Выполнение методических исследований; 

Формирование модели изучения региональной истории в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(участие в подготовке учебника для общеобразователь-

ных школ «История ХМАО-Югры», создаваемого по 

инициативе Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры) 

2017–2019 Научный руководитель, испол-

нитель: Алексеева Л.В., д-р ист. 

наук, профессор 

фунд. Монография  1 

Политическое раз-

витие и духовная 

культура России: 

проблемы истории, 

историографии, 

источниковедения 

Изучение на основе современных 

методологических подходов, с ис-

пользованием широкого круга ис-

точников дискуссионных и слабо ис-

следованных проблем истории Рос-

сии.  

Изучение ряда дискуссионных проблем отечественной 

истории: 

 ранней истории Крыма и сопредельных территорий;  

 истории России периода Смуты; 

 истории советско-германских отношений в 1920-е – 

1940-е гг.;  

 вопросы формирования российско-казахстанской гра-

ницы. 

2017–2019 Научный руководитель: 

Солодкин Я.Г., д-р ист. наук, 

профессор 

Исполнители: 

Еремин С.В., канд. ист. наук, до-

цент; Чореф М.М., канд. ист. на-

ук, доцент; Корженевский К.Б., 

аспирант 

фунд. Статьи ВАК  3, 

статьи Scopus 1 

История идей и ис-

тория общества 

1. Исследовать познавательные воз-

можности применения междисцип-

линарных методологических подхо-

дов в изучении проблем истории и 

историографии зарубежных стран. 

2. Определить влияние новых идей и 

теорий на общественно-

1. Будет представлен алгоритм исследования примене-

ния междисциплинарных методологических подходов в 

изучении проблем истории и историографии зарубежных 

стран. 

01.01.2019 

31.10.2019 

Научный руководитель: 

Якубова Л.А., канд. ист. наук, 

доцент 

Исполнители: 

Чернова Л.Н., д-р ист. наук, про-

фессор; Гребенюков В.И., канд. 

ист. наук, профессор; Горбунова 

фунд. Статьи РИНЦ, 

научно-

методический се-

минар, 

 научно-

практическая кон-

ференция 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

политическую жизнь и социально-

экономические институты стран Ев-

ропы, Америки, Азии и Африки в 

различные исторические периоды. 

2. Будет выявлен механизм определения влияния новых 

идей и теорий на общественно-политическую жизнь и 

социально-экономические институты стран Европы, 

Америки, Азии и Африки в различные исторические пе-

риоды. 

01.01.2019 

31.12.2019 

С.В., канд. ист. наук, доцент; Са-

вельева А.В., канд. ист. наук, до-

цент; Чореф М.М., канд. ист. на-

ук, доцент; Беспалова Л.Н., ст. 

преп.; Сойкин А.А., аспирант; 

Бадалов М.Ф., аспирант 

фунд. Монографии  1, 

учебные издания  

3  

3. Будут предложены практические рекомендации для 

организации научно-исторических исследований по про-

филю научной работы кафедры. 

01.01.2019 

31.12.2019 

фунд. Статьи Scopus, 

статьи ВАК 

Документационное 

обеспечение в сис-

теме управления 

1. Исследовать проблемы и трудно-

сти организации документационного 

обеспечения и архивного хранения 

документов в организациях и учреж-

дениях Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры.  

2. Изучить возможности использо-

вания различных методов и принци-

пов рационализации системы доку-

ментационного обеспечения в орга-

низациях и учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на современном этапе. 

3. Проанализировать данные об ис-

пользовании информационных тех-

нологий в управлении документаци-

ей. 

1. Будут определены основные проблемы организации 

документационного обеспечения и архивного хранения 

документов в организациях и учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Угрюмова М.В., канд. ист. наук, 

доцент  

Исполнители:  

Якубова Л.А., канд. ист. наук, 

доцент; Савельева А.В., канд. 

ист. наук, доцент; Спичак А.В., 

канд. ист. наук, ст. преп.; Беспа-

лова Л.Н., ст. преп. 

прикл. Доклады, 

статьи Scopus, 

статьи ВАК, 

статьи РИНЦ, 

учебные издания  

3 

2. Будет предложена эффективная методика рациона-

лизации системы документационного обеспечения в ор-

ганизациях и учреждениях Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры на современном этапе. 

3. Будет определен алгоритм применения информацион-

ных технологий в управлении документацией. 

Проблемы совре-

менной филологии 

1. Провести анализ особенностей 

детского портрета в повести А.И. 

Куприна «На переломе»; 

2. Выявить функции портрета как 

художественного приема в творчест-

ве писателя. 

Заключение об особенностях функционирования портре-

та как художественного приема в повести А. И. Куприна 

«На переломе» (на материале детских образов) 

01.01.2019– 

28.02.2019 

Научный руководитель: 

Култышева О.М., д-р филол. на-

ук, профессор 

Исполнитель: Шинкевич О.Н., 

аспирант 

фунд. Статья ВАК  – 1 

Провести анализ поэтических систем 

Хлебникова и Маяковского и сделать 

вывод о преемственности в творче-

стве последнего многих черт поэзии 

старшего современника. 

Доказать, что влияние Хлебникова на Маяковского не 

было односторонним, и что роднят поэтов многие эле-

менты поэтики: футуристическое словотворчество, на-

правленное против «книжного окаменения языка», и его 

народно-фольклорные истоки, изощренная метафориза-

ция и пр. 

12.2019 Исполнитель: Култышева О.М., 

д-р филол. наук, профессор  

фунд. Статья Scopus, 

Web of Science – 1 

1. Представить поэму в прозе Шме-

лева «Лето Господне» как своеоб-

разную энциклопедию русских пра-

вославных праздников, отражающих 

– на примере следующей календарю 

Выяснение специфики изображений православной Рос-

сии в автобиографических произведениях И.С. Шмелева 

и Б.К. Зайцева, основанное на их сравнении. 

06.2019 Научный руководитель: 

Култышева О.М., д-р филол. на-

ук, профессор  

Исполнитель: Лысенко Л.А. 

фунд. Монография – 1 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=1200&country=RU
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1998-6645
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

Лета Господня купеческой семьи – 

жизнь русского православного чело-

века; опирающегося на православ-

ную аксиологию уклада жителей 

Москвы как сердца всей России; 

2. Проследить аспекты религиозного 

мировоззрения и образа жизни семьи 

и России в целом, а также проанали-

зировать отражение попыток «про-

свещенной» части общества жить в 

безверии в автобиографической тет-

ралогии Зайцева «Путешествие Гле-

ба»;  

3. Сравнить разные аспекты и спосо-

бы создания художественных обра-

зов православной России в «Лете 

Господнем» Шмелева и «Путешест-

вии Глеба» Зайцева и обозначить их 

«сходство-различие». 

Основы теории 

коммуникации 

1. Произвести мониторинг теорети-

ческих исследований по теме; 

2. Проанализировать восприятие ау-

диторией новых форматов общения 

Обобщение теоретических аспектов отражающих разви-

тие массовых коммуникаций в XXI веке 

05.2019 Научный руководитель, испол-

нитель: Безбородова Ю.В., канд. 

филол. наук 

прикл. Учебно-

методическое по-

собие – 1 

1. Определить информационно-

медийное направление деятельности 

РДШ как ресурса медиаобразования 

школьников Нижневартовска; 

2. Сделать анализ современного раз-

вития молодёжных СМИ в Нижне-

вартовске. 

Разработать проект программы повышения профессио-

нальной компетентности педагогических работников в 

вопросах реализации информационно-медийного на-

правления РДШ в образовательных организациях города 

12.2019 Научный руководитель: 

Себелева А.В., канд. филол. наук, 

доцент  

Исполнитель: Коростелева Л.В., 

канд. филол. наук, доцент 

фунд. Статья Web of 

Science  1 

Особенности твор-

чества обских уг-

ров и писателей 

Югры 

1. Провести сравнительное изучение 

мифов, мифологических образов об-

ских угров через ключевые архетипы 

разных народов  

Обоснование существования безусловных идей, архети-

пов, которые обросли историко-культурными деталями в 

мифах разных этносов 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Себелева А.В., канд. филол. наук, 

доцент  

Исполнитель: Чернопиская К.А., 

ассистент; Рымарева Е.Н., доцент 

фунд. Статья Scopus – 1, 

статья ВАК  1 

Гуманитарные 

ценности кросс-

культурного и ме-

жэтнического 

взаимодействия: 

лингвокультурная 

медиация (консти-

1. Анализ основных лингвокультур-

ных составляющих медиативного 

поля. 

2. Анализ процессов, раскрывающих 

сущность лингвокультурной медиа-

ции. 

3. Анализ специфики современных 

1. Разработка и совершенствование единой концепции 

лингвокультурной медиации как основы подготовки спе-

циалистов по иностранным языкам. 

2. Разработка и совершенствование технологии форми-

рования медиатора (специалиста по лингвокультурной 

медиации) как мультикультурной личности. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Рянская Э.М., д-р филол. наук, 

профессор  

Исполнители: 

Зыкова С.А., канд. филол. наук, 

доцент; Новикова Л.В., канд. фи-

лол. наук, доцент; Перельгут 

прикл. Монографии – 2, 

статьи Scopus/Web 

of Science – 2, 

статьи ВАК – 7, 

статьи РИНЦ – 15, 

доклады – 8 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

туенты и процес-

сы) 

подходов к подготовке специалистов 

по лингвокультурной медиации. 

4. Систематизация инновационных, 

наиболее эффективных способов 

преподавания теоретических и прак-

тикоориентированных курсов при 

формировании медиативной компе-

тенции специалистов по межкуль-

турной коммуникации. 

Н.М., канд. филол. наук, доцент; 

Плеханова Ю.В., канд. пед. наук, 

доцент;  

Пластинина Н.А., канд. филол. 

наук, доцент; Степанова М.А., 

канд. филол. наук, доцент; Фо-

менко Е.А., ассистент; Савёлова 

Ю.В., аспирант; Яковлева А.М., 

аспирант 

Проблемное обу-

чение иностран-

ным языкам 

Выявить особенности организации 

условий реализации современного 

образования в контексте проблемно-

го и информационного подходов в 

плане теории и практики 

Технология выявления особенностей и условий реализа-

ции современного образования в контексте проблемного 

и информационного подходов в плане теории и практи-

ки. Организация, проведение и участие в XV Всероссий-

ской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Образование на грани тысячелетий» - 

Проблемно-информационный подход в обеспечении ус-

ловий реализации современного образования: вопросы 

теории и практики»  

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Ковалевская Е.В., д-р пед. наук, 

профессор  

Исполнители: 

Колесник Л.И., канд. пед. наук, 

доцент; Осипова Н.Н., канд. пед. 

наук, доцент; Махутова Г.М., 

канд. пед. наук, доцент; Трофи-

менко М.П., канд. пед. наук, до-

цент; Сургутскова Г.А., преп. 

прикл. Научно-

практическая кон-

ференция 

Обобщить теоретический и практи-

ческий материал по вопросам разра-

ботки проблемных заданий для обу-

чения иноязычному чтению, обще-

нию, аудированию. 

Проблемные ситуации и задания для обучения иноязыч-

ному чтению, общению, аудированию. 
Учебное пособие  

1, 

статьи ВАК  3, 

база данных  1 

Обобщить теоретический и практи-

ческий материал по вопросам вне-

дрения лингво-педагогических моде-

лей в обучение иностранному языку. 

Внедрение лингво-педагогических моделей в обучение 

иностранному языку на неязыковых специальностях. 
Монография  1, 

статьи Scopus/Web 

of Science –1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Развитие личности 

в условиях семей-

ной, образователь-

ной и профессио-

нальной среды 

1. Исследование детско-

родительских отношений в семьях с 

различными типами воспитания. 

2. Измерение и оценка компетенций 

студентов вуза, формируемых в рам-

ках учебной дисциплины «Адапта-

ция личности к профессиональной 

деятельности»», «Технологии эф-

фективного общения». 

1. Методологические основы построения исследования 

детско-родительских отношений в семьях с различными 

типами воспитания 

Выявлено состояние проблемы в науке (обзор научной 

литературы). 

Фонд компетентностно-ориентированных заданий по 

дисциплинам «Адаптация личности к профессиональной 

деятельности»», «Технологии эффективного общения» 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Артемьева Г.Н., канд. пед. наук, 

доцент  

Исполнители:  

Климович К.А., студент 

Цимбалистова Ю.В., студент 

прикл. Учебные издания 

 7, 

база данных  1, 

статьи Web of Sci-

ence – 3, 

статьи ВАК  8, 

статьи РИНЦ  5 

1. Методологические проблемы 

клинической и специальной психо-

логии. Психолого-педагогическое 

сопровождение молодых специали-

1. Проанализировать актуальные проблемы и современ-

ные достижения клинической и специальной психоло-

гии. 

2. 2. Подготовить статьи по проблемам психологического 

Научный руководитель: 

Зыкова Н.А., канд. психол. наук, 

доцент  

Исполнители:  

прикл. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

стов с ОВЗ. 

2. Защитно-совладающее поведение 

личности в условиях здоровья и бо-

лезни 

сопровождения детей и подростков с ОВЗ. Магрупова Ю.Ф., магистрант; 

Кындыч С.В., магистрант; Юсу-

пова А.Н., магистрант 

Развитие личности в условиях раз-

личных психологических сред: се-

мейной, образовательной, профес-

сиональной 

1. Проанализировать актуальные проблемы и современ-

ные достижения педагогической психологии по пробле-

мам духовного и нравственного воспитания детей и мо-

лодежи. 

2. Подготовить статьи по проблемам духовно-

нравственного воспитания и развития личности. 

Научный руководитель: 

Истомина И.П., канд. психол. на-

ук, доцент 

Исполнители:  

Дудина Е.А., студент; Смуглеева 

В.Б., студент; Чередниченко 

А.С., студент; Григорьева Ю.Н., 

студент 

прикл. 

Нарушения в сфере смысложизнен-

ных ориентаций личности девиант-

ных подростков  

1. Проанализировать актуальные проблемы и современ-

ные исследования в юридической психологии. 

2. Проанализировать актуальные исследования наруше-

ния в сфере смысложизненных ориентаций личности де-

виантных подростков. 

3. Подготовить статьи по проблемам психологического 

нарушения в сфере смысложизненных ориентаций лич-

ности девиантных подростков. 

Научный руководитель: 

Коваленко С.В., канд. психол. 

наук, доцент  

Исполнитель:  

Чернобривец Т.А., магистрант 

прикл. 

1. Проблема формирования струк-

турных компонентов готовности 

личности к самореализации 

2. Психологическая безопасность 

личности в организации 

Определить выраженность структурных компонентов го-

товности личности к самореализации в онтогенезе на 

этапе констатирующего эксперимента. 

Проанализировать актуальные исследования по пробле-

мам психологической безопасности личности в органи-

зации. 

Подготовить статью по теоретическим аспектам пробле-

мы 

Научный руководитель: 

Снегирева Т.В., канд. психол. на-

ук, доцент  

Исполнители:  

Байрамалиев З.А., студент; Мар-

келова О.В., магистрант; Пусто-

валова С.В., магистрант;  Собо-

лева Е.С., магистрант; Волянский 

Г.Н., магистрант;  Мосиенко 

Н.А., магистрант; Ситдикова 

А.А., магистрант 

прикл. 

1. Проблема психологических усло-

вий и факторов развития личности 

несовершеннолетних 

2. Психологическая безопасность 

личности в организации 

Определить психологические предикторы развития лич-

ности несовершеннолетних. 

Проанализировать актуальные  исследования по пробле-

мам психологической безопасности личности в органи-

зации. 

Подготовить статью по теоретическим и прикладным ас-

пектам проблем. 

Научный руководитель: 

Романко О.А., канд. психол. на-

ук, доцент  

Исполнители:  

Багауова А.Ф., магистрант;  Че-

пелюк А.Д., магистрант; Тихо-

мирова Е.Е., студент; Зайцева 

С.В., магистрант 

прикл. 

Описание состояния проблемы адап-

тации, ресоциализации и деформа-

ций развития личности несовершен-

Описание состояния проблемы адаптации, ресоциализа-

ции и деформаций развития личности несовершеннолет-

них. 

Научный руководитель: 

Михайлова О.Ю., д-р психол. на-

ук, доцент  

прикл. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

нолетних Подготовить статью по теоретическим и прикладным ас-

пектам проблем 

Исполнитель: 

Романко О.А., канд. психол. на-

ук, доцент  

Теоретический анализ и исследова-

ние личности в психологии и физио-

логии 

Теоретический анализ и исследование личности в психо-

логии и физиологии 

Научный руководитель: 

Благинин А.А., д-р психол. наук, 

д-р мед. наук, профессор 

Исполнители: 

Истомина И.П., канд. психол. на-

ук, доцент; Романко О.А., канд. 

психол. наук, доцент  

фунд. 

Развитие личности 

в условиях семей-

ной, образователь-

ной и профессио-

нальной среды 

1. Исследование проблемы форми-

рования ценностных ориентаций 

учащейся молодежи в процессе по-

ликультурного образования в много-

национальном обществе 

1. Теоретическое обоснование проблемы формирования 

духовно-нравственных ценностей студента в условиях 

поликультурного образования; проблемы формирования 

ценностных ориентаций учащейся молодежи в процессе 

поликультурного образования в многонациональном об-

ществе; активных форм и методов формирования ценно-

стных ориентаций обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

2. Организационно-педагогические условия формирова-

ния ценностных ориентаций учащейся молодежи в про-

цессе поликультурного образования в многонациональ-

ном обществе 

12.2018 

11.2019 

Научный руководитель: 

Ибрагимова Л.А., д-р пед. наук, 

профессор 

Исполнители: 

Кругликова Г.Г., канд. филос. 

наук, доцент; Бауэр Е.А., канд. 

пед. наук, доцент; Петрова Г.А. 

канд. пед. наук, доцент; Салава-

това А.М., канд. пед. наук, ст. 

преп.; Телегина И.С., канд. пед. 

наук, доцент; Жмакина Н.Л., 

канд. пед. наук, доцент; Линкер 

Г.Р., канд. пед. наук, доцент; Ис-

трофилова О.И., канд. пед. наук, 

доцент; Дергунова Т.А., канд. 

пед. наук, доцент; Бизикова О.А., 

канд. пед. наук, доцент; Новико-

ва Е.А., ассистент; Мехдиева 

И.Д., ассистент 

Доклады – 13, 

статьи Web of 

Sciеnce  2, 

статьи ВАК  6, 

статьи РИНЦ  8, 

монография  1  

2. Обоснование и исследование про-

блемы технологий профессиональ-

ного образования в профессиональ-

ной подготовке специалистов 

1.Теоретическое обоснование проблемы использования 

технологий профессионального образования;  

2. Модель формирования компетенций бакалавров по 

дисциплинам педагогического цикла 

Научный руководитель: 

Ибрагимова Л.А., д-р пед. наук, 

профессор  

Исполнители: 

Петрова Г.А., канд. пед. наук, 

доцент; Бауэр Е.А., канд. ист. на-

ук, доцент  

Статьи ВАК  1, 

статьи РИНЦ  1 

3. Обоснование организационных 

моделей управления психолого-

педагогического сопровождения 

субъектов педагогического взаимо-

действия 

Модель управления психолого-педагогического сопро-

вождения субъектов педагогического взаимодействия  

Научный руководитель: 

Благинин А.А., д-р психол. наук, 

д-р мед. наук, профессор  

Исполнители: Телегина И.С.; 

канд. пед. наук, доцент; Бауэр 

Е.А., канд. ист. наук, доцент  

Статьи РИНЦ  2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

Мониторинг физи-

ческой подготов-

ленности участни-

ков образователь-

ного процесса в 

условия учрежде-

ний профессио-

нального образова-

ния 

Разработка мониторинга физической 

подготовленности студентов в усло-

вия учреждений профессионального 

образования 

Внедрение физкультурно-оздоровительных технологий в 

условия учреждений профессионального образования 
01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Самоловов Н.А., канд. пед. наук, 

доцент 

Исполнители:  

Коричко А.В., канд. пед. наук, 

доцент; Красникова О.С., канд. 

пед. наук, доцент; Самоловова 

Н.В., канд. пед. наук, доцент; 

Пащенко А.Ю., канд. пед. наук, 

доцент 

прикл. Доклады, 

статьи 

Спортивно-

оздоровительные 

технологии 

Разработка и внедрение физкультур-

но-оздоровительных технологий в 

условия учреждений профессио-

нального образования 

Внедрение физкультурно-оздоровительных технологий в 

условия учреждений профессионального образования 

Научно–

методическое 

обоснование ис-

пользования спор-

тивно-

оздоровительных 

технологий в уч-

реждениях общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

Мониторинг морфофункционального 

и психофизиологического состояния 

участников образовательного про-

цесса применительно к двигательной 

и интеллектуальной активности  

Обновлены и дополнены данные о морфологических и 

психофизиологических показателей участников образо-

вательного процесса применительно к двигательной и 

интеллектуальной активности. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Исполнители: 

Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, 

доцент; Коричко Ю.В., канд. пед. 

наук, доцент; Давыдова С.А., 

канд. пед. наук, доцент; Галеев 

А.Р., канд. пед. наук, доцент  

Магистранты: Хазиева Р.Ф., 

Жалбэ В.Г., Хазиев А.Р., Калаш-

ников А.А., Лицвер А.И., Шари-

фов А.Ф., Иванов Д.С., Фесик 

М.В., Шайхулова А.Ж., Петров 

В.П., Ильина А.С., Линова Д.П. 

прикл. Статьи Scopus  1, 

статьи ВАК  4, 

статьи РИНЦ  2 

Модульная технология профессио-

нально-прикладной физической под-

готовки студентов на основе спорти-

зированного физического воспита-

ния  

Разработка модульной технологии профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вуза на 

основе спортизированного физического воспитания  

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Лубышева Л.И., д-р пед. наук, 

профессор 

Исполнитель: Жалбэ М.Г., аспи-

рант 

прикл. Статья ВАК  1 

Модульная технология развития си-

ловых качеств старшеклассников 

средствами пауэрлифтинга в процес-

се физического воспитания 

Обоснование методики тренировочного процесса спорт-

сменов, занимающихся пауэрлифтингом 
01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Лубышева Л.И., д-р пед. наук, 

профессор 

Исполнитель: Михайлов А.М., 

аспирант 

прикл. Статья РИНЦ  1 

Разработка и вне-

дрение физкуль-

турно-спортивных 

и оздоровительных 

технологий в усло-

вия учреждений 

общего, дополни-

Продолжить изучение имеющегося 

инновационного педагогического 

опыта специалистов по физической 

культуре и спорту учреждений до-

полнительного образования 

Дополнены данные о применении инновационного педа-

гогического опыта специалистов по физической культуре 

и спорту учреждений дополнительного образования 

01.01.2019 

31.12.2019 

Исполнители: 

Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, 

доцент; Коричко Ю.В., канд. пед. 

наук, доцент; Давыдова С.А., 

канд. пед. наук, доцент; Галеев 

А.Р., канд. пед. наук, доцент  

Аспиранты: Михайлов А.М., 

прикл. Статьи ВАК  2, 

статьи РИНЦ  2, 

научно-

практическая кон-

ференция 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

тельного и профес-

сионального обра-

зования 

Жалбэ М.Г., Полятыкина Н.Д., 

Гончарук О.В. 

Магистранты: Аверкин Н.А., 

Александров Д.Е., Богачева А.В., 

Ведерников Р.А., Данила М.В., 

Кусяева И.А., Махьянова А.А., 

Менглиев Н.З., Мороз А.В., Пу-

затов Г.Д., Сильченко К.М., Чуй-

кова А.В. 

Педагогическая модель методиче-

ского сопровождения детско-

юношеского спорта в условиях мо-

дернизации дополнительного обра-

зования спортивной направленности  

Корректировка педагогической модели методического 

сопровождения детско-юношеского спорта в условиях 

модернизации дополнительного образования спортивной 

направленности 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Лубышева Л.И., д-р пед. наук, 

профессор  

Исполнитель: Полятыкина Н.Д., 

аспирант 

прикл. Статья ВАК  1 

Технология проведения занятий по 

физическому воспитанию со студен-

тами вуза (нефизкультурные специ-

альности) 

Модернизация учебных занятий по физическому воспи-

танию со студентами университета (нефизкультурные 

направления) 

Научный руководитель: 

Самоловов Н.А., канд. пед. наук, 

доцент 

Исполнители:  

Коричко А.В., канд. пед. наук, 

доцент; Красникова О.С., канд. 

пед. наук, доцент; Самоловова 

Н.В., канд. пед. наук, доцент; 

Пащенко А.Ю., канд. пед. наук, 

доцент 

Доклады, 

статьи 

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Формирование 

конкурентоспособ-

ного туристского 

комплекса региона 

1. Анализ территориальной органи-

зации туристского комплекса регио-

на 

1. Описание структуры и организации туристско-

рекреационной территории 

2. Определение принципов рационального использова-

ния туристско-рекреационного потенциала туристско-

рекреационной территории 

3. Выявление специфики территориальной организации 

туристского комплекса региона для удовлетворения по-

требностей разных категорий потребителей туристских 

услуг 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Пенкина Н.В., канд. филос. наук, 

доцент 

Исполнители: 

Никифорова А.А., канд. культу-

рологии, ст. преп.; Шахова О.Ю., 

канд. культурологии, доцент; 

Чернявская О.В., ассистент; ма-

гистранты 

фунд. Статья Scopus/Web 

of Science  1, 

статьи ВАК  2, 

статьи РИНЦ  2, 

учебно-

методическое по-

собие – 1 

2. Выявление теоретических основа-

ний научного анализа туристского 

комплекса региона на фундамен-

тальном и прикладном уровнях 

1. Определение места туристского комплекса в системе 

хозяйства региона  

2. Выявление элементов внешней и внутренней среды  

туристского комплекса региона 

3. Описание технологий организации туристской дея-

тельности предприятий как элементов туристского ком-

плекса региона  
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

Философские и ан-

тропологические 

параметры соци-

альных и культур-

ных трансформа-

ций 

1. Выявление факторов социальных 

и культурных трансформаций. 

1. Анализ тенденций развития общества как факторов, 

обусловливающих социальные и культурные трансфор-

мации. 

2. Выявление основных регуляторов общественных от-

ношений в условиях социальных и культурных транс-

формаций 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Гутова С.Г., канд. филос. наук, 

доцент  

Исполнители:  

Лицук А.А., канд. филос. наук, 

доцент; Самохина Н.Н., канд. 

филос. наук, доцент; Целищева 

З.А., канд. культурологии, до-

цент; Кузнецова Е.В., ст. преп., 

аспиранты 

фунд. Статья Scopus/Web 

of Science  1, 

статьи –1, 

статьи РИНЦ –2, 

учебно-

методическое по-

собие – 1 2. Анализ специфики социальных и 

культурных трансформаций в совре-

менной молодежной среде 

1. Философский анализ основных тенденций развития 

современной молодежной культуры. 

2. Выявление основных регуляторов общественных от-

ношений в молодежной среде в условиях социальных и 

культурных трансформаций 

Методические ас-

пекты изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства в подго-

товке бакалавров и 

магистров. 

Художественная практика 

1. Исследование социальных по-

требностей ХМАО-Югры в сфере 

изобразительного искусства и разра-

ботка актуальных проектов.  

2. Разработка произведений изобра-

зительного и декоративно-

прикладного искусства 

1. Внедрение актуальных проектов на территории 

ХМАО-Югры. 

2. Создание оригинальных произведений изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Видинеев В.Н. доцент 

Исполнители: студенты 

прикл. выставки между-

народного уровня 

 2 

Рисунок – основа 

изобразительной 

грамоты и пер-

спектива развития 

педагогического 

образования в XXI 

веке. 

Художественная теория 

1. Выявление перспективных на-

правлений в развитии изобразитель-

ного искусства (мировой, россий-

ской, региональной). 

2. Исследование отдельных компо-

нентов изобразительного искусства 

как системы взаимоотношений 

предмета и спец. блока. 

3. Исследование и систематизация 

теорий, положений в изобразитель-

ном искусстве и декоративно-

прикладном искусстве на основе ре-

гионального компонента. 

4. Исследование концептуально-

педагогических основ исторического 

наследия художественного творчест-

ва В.С. Кузина. 

1. Систематизация современных методических подходов 

во взаимодействии преподавания изобразительного и де-

коративно-прикладного искусства. 

2. Разработка художественно-образных концепций про-

изведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель, испол-

нитель: Переверзев А.Г., канд. 

пед. наук, профессор 

прикл. Статьи ВАК  2, 

каталог  

Художественное образование 

1. Исследование проблем и перспек-

тив современного художественного 

образования. 

1. Выявление инновационных теорий и методик препо-

давания изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 2. Разработка и внедрение новых методологи-

ческих приемов и методик преподавания в сфере про-

фессионального художественного образования. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Полынская И.Н., д-р пед. наук, 

профессор  

Исполнители: магистранты 

Статьи ВАК  3 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Динамика и устой-

чивость природных 

и природно-

антропогенных 

систем в условиях 

ХМАО-Югры 

1. Экономическая устойчивость и 

физико-географические факторы 

пространственно-временной измен-

чивости природных геосистем при 

использовании в хозяйственной дея-

тельности на территории ХМАО-

Югры 

1.1. Методы экономической устойчивости геосистем. 

Методы определения хозяйственных территорий при по-

мощи экономической устойчивости природных геосис-

тем. 

01.01.2019 

25.12.2019 

Научный руководитель: 

Соколов С.Н., д-р геогр. наук, 

доцент 

Исполнители: 

Середовских Б.А., канд. геогр. 

наук, доцент; Козелкова Е.Н., 

канд. геогр. наук, доцент; Кузне-

цова Э.А., канд. геогр. наук, до-

цент; Коркина Е.А., канд. геогр. 

наук, доцент; Кузнецова В.П., 

канд. геогр. наук, ст. преп.; Васи-

кова А.Ф., ст. преп.; Коркин С.Е., 

канд. геогр. наук, доцент; маги-

странты 

прикл. Статья Scopus  1, 

статья ВАК – 1, 

статьи РИНЦ – 5, 

база данных – 1 

1.2. Виды и методы рекультивации при землепользова-

нии и природообустройстве территорий, занятых нефте-

газовой промышленностью 

Научный руководитель: 

Коркина Е.А., канд. геогр. наук, 

доцент  

Исполнители: 

Кушанова А.У., ст. преп.; Коркин 

С.Е., канд. геогр. наук, доцент; 

Соколов С.Н., д-р геогр. наук, 

доцент; Кузнецова Э.А., канд. 

геогр. наук, доцент; Козелкова 

Е.Н., канд. геогр. наук, доцент; 

Кузнецова В.П., канд. геогр. на-

ук, ст. преп.; магистранты 

прикл. Статья ВАК – 1, 

статьи РИНЦ – 5, 

база данных  1 

1.3. Методы и оценка эффективности природоохранных 

мероприятий территории в связи с воздействием нефте-

газовой промышленности. 

Научный руководитель: 

Козелкова Е.Н., канд. геогр. наук, 

доцент  

Исполнители: Кузнецова В.П., 

канд. геогр. наук, ст. преп.; Куз-

нецова Э.А., канд. геогр. наук, 

доцент; Козелкова Е.Н., канд. 

геогр. наук, доцент; Васикова 

А.Ф., ст. преп.; Чиглинцев В.М., 

канд. геогр. наук, доцент; Соко-

лов С.Н., д-р геогр. наук, доцент; 

Середовских Б.А., канд. геогр. 

наук, доцент; магистранты 

прикл. Статья ВАК  1, 

статьи РИНЦ  5, 

база данных  1 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

Динамика и устой-

чивость природных 

и природно-

антропогенных 

систем в условиях 

ХМАО-Югры 

1. Типы стратегий, механизмы адап-

тации растений к антропогенным 

факторам в условиях Среднего При-

обья 

Метод изучения морфофизиологических особенностей 

растений, произрастающих на почвах с разной степенью 

антропогенной нагрузки 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Мальгина С.П., ст. преп.  

Исполнители: студенты 

фунд./ 

прикл. 
Статья ВАК  1, 

статьи РИНЦ  3 

Аннотированный список водорослей водно-болотных 

месторождений Нижневартовского района 

Научный руководитель: 

Скоробогатова О.Н., канд. биол. 

наук, доцент 

Исполнители: Семочкина М.А., 

аспирант; магистранты 

фунд./ 

прикл. 
Статья Scopus  1, 

статья ВАК  1, 

статьи РИНЦ  4, 

база данных  1 

Методы изучения эколого-физиологических особенно-

стей растений олиготрофных болот и урбоэкосистем в 

условиях природной и антропогенной среды 

Научный руководитель: 

Юмагулова Э.Р., канд. биол. на-

ук, доцент 

Исполнители: магистранты, сту-

денты 

фунд./ 

прикл. 
Статья Scopus  1, 

статья Web of Sci-

ence  1, 

статья ВАК  1, 

статьи РИНЦ  3 

2. Изучение механизмов адаптации 

организма человека в условиях Се-

вера 

Комплексная методика выявления региональных функ-

циональных особенностей кардиореспираторной систе-

мы учащейся молодежи в условиях ХМАО-Югры 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Погонышева И.А., канд. биол. 

наук, доцент  

Исполнители: Луняк И.И., аспи-

рант; студенты, магистранты 

фунд. Статья Scopus – 1, 

статья ВАК – 1, 

статья РИНЦ  2 

Технология оценки влияния окружающей среды на здо-

ровье человека 

Научный руководитель: 

Погонышев Д.А., канд. биол. на-

ук, доцент 

Исполнители: Луняк И.И., аспи-

рант; студенты, магистранты 

фунд./ 

прикл. 
База данных  1, 

статья Scopus  1, 

статья РИНЦ – 2, 

учебно-

методическое по-

собие  1 

3. Экологическая безопасность в 

нефтегазовых регионах 

Методы оценки состояния водных экосистем с использо-

ванием ряски малой.  
01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Сторчак Т.В., канд. биол. наук, 

доцент 

Исполнители: аспиранты, сту-

денты, магистранты 

фунд./ 

прикл. 

Статьи Sco-

pus/Web of Science 

 2, 

статьи ВАК  2 

Методы оценки критериев экологической безопасности 

Нижневартовского района 

Научный руководитель: 

Иванов В.Б., канд. пед. наук, до-

цент  

Исполнители: аспиранты, сту-

денты, магистранты 

фунд./ 

прикл. 

Методы биоиндикационной оценки степени загрязнения 

природных и сточных вод 

Научный руководитель: 

Александрова В.В., канд. биол. 

наук, доцент 

Исполнители: магистранты, сту-

денты 

фунд./ 

прикл. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Компьютерное и 

математическое 

моделирование.  

Использование компьютерных паке-

тов и других ИС для исследования 

сложных систем. 

Компьютерное моделирование для 

транспортных систем. 

Компьютерное моделирование в за-

дачах для бизнеса 

Компьютерные модели исследования сложных систем. 

Программное обеспечение для малых предприятий.  
01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Горлов С.И., д-р физ.-мат. наук, 

профессор 

Исполнители: Катермина Т.С. 

канд. техн. наук, доцент; Казиах-

медов Т.Б., канд. пед. наук, до-

цент; Мамедли Р.Э., канд. техн. 

наук, доцент; Манюкова Н.В., 

канд. пед. наук, доцент 

прикл. Монография  1, 

статья Scopus/Web 

of Science  1, 

статьи ВАК  3 

2. Инновационные 

технологии обуче-

ния информатике и 

компьютерным 

дисциплинам в ре-

гиональных обра-

зовательных учре-

ждениях 

1. Исследование проблематики ие-

рархического построения содержа-

ния компьютерных дисциплин. 

2.  Разработка интеллектуальных 

информационных систем для обра-

зования. 

Инновационные педагогические технологии обучения 

информатике и компьютерным дисциплинам. 

Интеллектуальные инструментальные средства для раз-

работки учебно-методических материалов по дисципли-

нам кафедры  

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Казиахмедов Т.Б., канд. пед. на-

ук, доцент 

Исполнители: Никонова Е.З., 

канд. пед. наук, доцент; Манюко-

ва Н.В., канд. пед. наук, доцент; 

Слива М.В., канд. пед. наук, до-

цент 

прикл. Статья Scopus/Web 

of Science  1, 

статьи ВАК  3, 

программа для 

ЭВМ  1, 

научно-

практическая кон-

ференция 

Математическое и 

компьютерное мо-

делирование явле-

ний и процессов  

Разработка и исследование методов 

моделирования в экономике, соци-

альной сфере, прикладных науках. 

Новые математические и компьютерные модели в эко-

номике, социальной сфере, теории аппроксимации, тео-

рии подземной гидромеханики, теории и практике гене-

раторов измерительных сигналов. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Шульгин О.В., канд. экон. наук, 

доцент 

Исполнители: Дмитриев Н.П., 

канд. физ.-мат. наук, доцент; 

Ильбахтин Г.Г., канд. пед. наук, 

доцент; Клочков А.А., канд. физ.-

мат. наук, доцент; Султанов 

А.Ш., канд. физ.-мат. наук, до-

цент; Юмагулов Н.И. канд. техн. 

наук, доцент; студенты: Акаев 

И.И., Бавыкина М.А., Жакенов 

Е.Е., Тагиров К.М., Тагиров Т.М. 

прикл. Статьи Sсopus  2, 

статьи ВАК  2, 

база данных  1, 

монография  1, 

статьи РИНЦ – 5 

Совершенствова-

ние преподавания 

математических, 

компьютерных и 

естественнонауч-

ных дисциплин с 

учетом региональ-

ных особенностей. 

Разработка и внедрение в образова-

тельный  процесс инновационных 

педагогических  технологий обуче-

ния математическим и естественно-

научным дисциплинам. 

1. Инновационные педагогические технологии обучения 

естественнонаучным дисциплинам. 

2. Программы элективных курсов по математическим и 

естественнонаучным дисциплинам для предпрофильной 

и профильной подготовки обучающихся 8-11 классов. 

3. Программы профессиональной подготовки учителей 

по математике, физике. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Худжина М.В., канд. пед. наук, 

доцент 

Исполнители: 

Бутко Е.Ю., преп.; Горлова С.Н., 

канд. пед. наук, доцент; Ильбах-

тин Г.Г., канд. пед. наук, доцент; 

Бутова О.В., методист; студенты: 

Акулова О.С., Семенова Е.Е., 

Макарова Е.А., Мурадова С.Р., 

прикл. Статья Sсopus  1, 

статья ВАК  1, 

статьи РИНЦ – 5 



14 

Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

Худжин А.Ю., Егоров Я.И., Фе-

доров В.Д. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Проблемы надеж-

ности системы 

электроснабжения 

нефтяных промы-

слов, энерго-

ресурсосбереже-

ния, эффективно-

сти и интеллекту-

альная электро-

энергетика. Ис-

следование, моде-

лирование пере-

напряжений в 

нефтепромысло-

вых электриче-

ских сетях 

Повышение устойчивости и на-

дежности работы систем электро-

энергетики за счет повышения 

пропускной способности электри-

ческих сетей 6-35 кВ. 

Повышение надежности нефтепро-

мысловых сетей за счет увеличения 

механической прочности проводов 

и их устойчивости к гололедной 

нагрузке. 

Определение мест обрыва провода 

и мест замыкания на землю в сетях 

с изолированной и компенсирован-

ной нейтралью. 

Разработка конструкции провода на напряжение 6-35 

кВ с повышенной тепловой нагрузкой, механической 

прочностью и устойчивому к гололедообразованию. 

Разработка интеллектуальной системы определения 

величины гололедной нагрузки на провод. 

Разработка интеллектуальной системы определения 

мест обрыва и замыкания на землю в сетях напряже-

нием 6-35 кВ. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Сушков В.В., д-р техн. наук, 

профессор 

Исполнитель: Мальгин Г.В., 

канд. техн. наук, доцент 

прикл. Научно-

практический се-

минар, 

статьи Sсopus  2, 

статьи ВАК  2, 

статьи РИНЦ  2, 

патенты  2  

Оценивание со-

стояния электро-

энергетических 

систем 

Исследование влияния погрешностей 

в параметрах схем замещения эле-

ментов электроэнергетических на 

точность оценки режимных парамет-

ров. 

Использование векторных систем 

измерений для идентификации пара-

метров схем измерения. 

Выявление недостоверных телеизме-

рений. 

Разработка алгоритма выявления недостоверных измере-

ний, позволяющего идентифицировать такие измерения 

при различиях в классах точности устройств. 

Разработка алгоритмов идентификации параметров схем 

замещения по данным PMU. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Щекочихин А.В., канд. техн. на-

ук, доцент 

Исполнитель: Щукин О.С., канд. 

техн. наук, доцент 

прикл. Научно-

практический се-

минар, 

статья Sсopus  1, 

статья ВАК  1, 

статьи РИНЦ – 2 

Энергетическая 

эффективность и 

энергосбережение 

Моделирование электрической сети 

промышленных предприятий, разра-

ботка мероприятий по снижению по-

терь энергии  и повышению надеж-

ности работы электротехнических 

систем 

Модель района электрической сети Самотлорского ме-

сторождения. 

Имитационная модель электрической подстанции для 

тренажера «Модус» 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Мальгин Г.В., канд. техн. наук, 

доцент  

Исполнитель: Малышева Н.Н., 

канд. техн. наук  

прикл. Научно-

практический се-

минар, 

статьи ВАК  2, 

статьи РИНЦ – 4, 

база дан-

ных/программа 

для ЭВМ – 2 

Совершенствова-

ние метода и раз-

работка средств 

идентификации 

1. Провести анализ приемлемости 

для ПЭД существующих методов 

идентификации параметров схем 

замещения с позиций точности, 

1. Разработка математической модели ПЭД в однофаз-

ном включении по схеме неполной звезды на источник 

постоянного напряжения. 

2. Результаты имитационного моделирования пара-

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Ковалев А.Ю. 

Исполнитель: Аникин В.В., ст. 

преп. 

прикл. Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

асинхронных элек-

тродвигателей 

электротехниче-

ских комплексов 

для нефтедобычи 

по переходному 

процессу затухания 

постоянного тока 

статора 

трудоемкости, требуемого аппа-

ратного обеспечения и возможно-

сти технической реализации. 

2. Предложить методики иденти-

фикации параметров Т-образных 

схем замещения ПЭД с двухкон-

турным и с одноконтурным рото-

ром, основанные на дифференци-

ровании начального участка кри-

вой затухания тока обмотки стато-

ра. 

3. Предложить способ идентифи-

кации параметров схемы замеще-

ния ПЭД с одноконтурным рото-

ром, основанный на интегральном 

преобразовании кривой затухания 

тока обмотки статора.  

4. Создать мобильную установку 

для регистрации характеристики 

затухания постоянного тока обмот-

ки статора. 

метров Т-образных схем замещения ПЭД с однокон-

турным ротором, полученные с использованием тес-

товых переходных характеристик и разработанных 

методик идентификации. 

3. Изготовление действующего прототипа аппаратного 

модуля и алгоритм работы программного модуля мо-

бильной установки РПХ-20. 

Концепция онтоло-

гического модели-

рования архитек-

туры, позволяю-

щей описывать 

цифровые сервисы 

нефтегазовой от-

расли, создавать 

(проектировать) их 

модели, которая 

сочетает в себе 

идеи модель-

ориентированной 

разработки и по-

строения управ-

ляемых онтоло-

гиями проектных 

информационных 

систем с целью 

создания методо-

логии 

1. Выявление структуры онтологиче-

ских моделей данной направленно-

сти и разработка формальных мето-

дов их описания. 

2. Разработка методов автоматизации 

описания онтологий. 

3. Разработка средств автоматиче-

ского построения онтологических 

моделей, которые можно задейство-

вать в архитектурах ИС нефтегазо-

вой отрасли.  

4. Выявление онтологических моде-

лей для описаний и проектирования 

цифровых сервисов нефтегаза и воз-

можностей их внедрения в нефтега-

зовую отрасль, использования и вне-

дрения разработки методов модели-

рования проектных систем на основе 

онтологий.  

5. Описание процессов проектирова-

ния проектных систем нефтегаза на 

Создание обобщенно трехуровневой архитектуры онто-

логического моделирования, которая является базой зна-

ний о предметных областях, информационных системах, 

программных технологиях и платформах, позволяющих 

проектировать цифровые сервисы нефтегазовой отрасли 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Кочина Т.Б., канд. техн. наук, 

доцент 

Исполнители: 

Шатило С.П., канд. техн. наук, 

доцент; Родионцев Н.Н., асси-

стент 

фунд. Статьи Sсopus  2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

основе онтологий. 

Фильтрационные 

течения жидкостей 

и газов с фазовыми 

переходами 

1. Построение математической мо-

дели фильтрационного течения в од-

номерной и радиальной постановках 

2. Поиск аналитического решения в 

простых постановках 

3. Задача о вытеснении целика нефти 

1. Математическая модель одномерного и радиального 

фильтрационного течения 

2. Аналитические решения задач в простых постановках 

3. Закономерности вытеснения целика нефти фильтраци-

онным потоком 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель, испол-

нитель: Нурисламов О.Р., канд. 

техн. наук, доцент 

фунд. Статьи ВАК, 

статьи РИНЦ 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

1. Развитие кон-

цептуального под-

хода к управлению 

регионом на основе 

принципов систе-

мы «бережливое 

производство» 

1. Выявление возможностей повы-

шения конкурентоспособности ре-

гиона на основе концепции «Береж-

ливый регион». 

2. Определение перспективных на-

правлений использования бережли-

вых технологий в организациях и 

учреждениях ХМАО-Югры. 

 организация и проведение научно-методических се-

минаров; 

 подготовка статей; 

 выступление на форумах и конференциях; 

 разработка обучающих курсов для ДПО. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Волкова И.А., д-р экон. наук, 

профессор 

Исполнители: 

Галынчик Т.А., канд. экон. наук, 

доцент; Гасникова С.Ю., канд. 

культурологии; доцент; Козлова 

О.А., д-р экон. наук, профессор; 

Петрова В.С., канд. культуроло-

гии; доцент; Тагирова А.В., ст. 

преп.; Щербик Е.Е., канд. экон. 

наук, доцент 

прикл. Статья ВАК – 1, 

статьи РИНЦ – 6, 

конкурс студенче-

ских научных ра-

бот (проектов)  

2. Проблемы и ме-

тоды повышения 

эффективности 

управления орга-

низацией в соци-

ально-

экономических ус-

ловиях 

1. Совершенствование системы 

управления человеческими ресурса-

ми в организациях. 

2. Формирование системы управле-

ния маркетинговой деятельностью 

торговых организаций. 

3. Развитие социального предприни-

мательства (проект №18-410-860004 

«Оценка и формирование инноваци-

онной активности социального 

предпринимательства региона»). 

4. Повышения конкурентоспособно-

сти образовательных организаций. 

5. Развитие "зеленых навыков" в 

сфере предпринимательства и бизне-

са на основе европейского опыта 

(проект «Развитие "зеленых навы-

ков" в сфере предпринимательства и 

бизнеса на основе европейского 

опыта» 587650-EPP-1-2017-1-RU-

EPPJMO-MODULE). 

  участие в конференциях и научно-методических се-

минарах; 

 организация и проведение научно-методических семи-

наров. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Козлова О.А., д-р экон. наук, 

профессор 

Исполнители: 

Волкова И.А., д-р экон. наук, 

профессор; Гасникова С.Ю., 

канд. культурологии; доцент; Га-

лынчик Т.А., канд. экон. наук, 

доцент; Копылова Ю.В., ст. 

преп.; Малышева М.К., ст. преп.; 

Патрахина Т.Н., канд. филос. на-

ук, доцент; Петрова В.С., канд. 

культурологии; доцент; Тагирова 

А.В., ст. преп.; Щербик Е.Е., 

канд. экон. наук, доцент 

прикл. Статьи ВАК – 2, 

статьи РИНЦ  20, 

научно-

практический се-

минар, 

научно-

практическая кон-

ференция 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты 
Срок вы-

полнения 

Научный руководитель, ис-

полнители 

Вид 

НИР 

Предоставление 

результатов ис-

следований в 

2019 году, ин-

формация о вне-

дрении 

6. Исследование возможностей адап-

тации опыта стандартизации евро-

пейских стран (проект «Стандарти-

зация в системе управления качест-

вом продукции: опыт стран Евро-

пейского союза и перспективы со-

трудничества» (проект «Стандарти-

зация в системе управления качест-

вом продукции: опыт стран Евро-

пейского союза и перспективы со-

трудничества" 574925-EPP-1-2016-1-

RU-EPPJMO-MODULE. 

3. Формирование и 

развитие кадрового 

и научно-

образовательного 

потенциала в рам-

ках цифровой эко-

номики  

1. Формирование механизма реали-

зации стратегического развития ре-

гиона на основе выявленных при-

оритетов цифровой экономики. 

2. Разработка системы мотивации 

участия населения в цифровой эко-

номике региона. 

3. Формирование системы аттеста-

ции компетенций цифровой эконо-

мики, согласованной с профессио-

нальными и образовательными стан-

дартами, национальной системой 

квалификации.  

Проект № 18-410-860002 «Векторы 

цифровой экономики: формирование 

и развитие кадрового и научно-

образовательного потенциала». 

  участие в конференциях и научно-методических се-

минарах; 

 организация и проведение научно-методических семи-

наров. 

01.01.2019 

31.12.2019 

Научный руководитель: 

Волкова И.А., д-р экон. наук, 

профессор  

Исполнители: 

Галынчик Т.А., канд. экон. наук, 

доцент; Петрова В.С., канд. куль-

турологии, доцент; Щербик Е.Е., 

канд. экон. наук, доцент 

прикл. Статьи ВАК – 6, 

статьи РИНЦ – 4, 

научно-

методический се-

минар, 

конкурс студенче-

ских научных про-

ектов  

 


