Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

1

2

3

Сроки выполнения
начало оконч.
4
5

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
6
7
8

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Западная Сибирь в составе Российского государства: проблемы истории, историографии,
источниковедения, методологии и методики
преподавания

Новые теории по вопросам:
- вхождения в состав России, колонизация,
специфика хозяйственного и культурного
освоения;
- роли православия в истории края;
- особенностей политической борьбы в крае
в первой четверти ХХ в.;
- экономического развития региона, демографических процессов, истории детства в
годы Великой Отечественной войны;
- государственного управления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в постсоветский период.
Актуальные проблемы 1. Изучение актуальных проблем Модель изучения региональной истории в
преподавания истории в средствами новейших научных Ханты-Мансийском автономном округе –
различных типах учеб- достижений и методом экспери- Югре
ных заведений
мента.
2. Обобщение передового педагогического опыта в сфере преподавания исторических дисциплин.

Политическое развитие
и духовная культура
России: проблемы истории, историографии, источниковедения

1. Изучение дискуссионных и
слабо исследованных проблем
истории Западной Сибири.
2. Изучение и обобщение исторического опыта функционирования на территории Югры отдельных государственных учреждений, организаций, органов
законодательной и исполнительной власти.

1. Изучение дискуссионных и
слабо исследованных проблем
истории России.
2. Изучение исторического опыта функционирования на территории России отдельных государственных учреждений, организаций, органов законодательной и исполнительной власти.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель:
Ф.
д-р ист. наук, проф. Солодкин Я.Г.
Исполнители: д-р филос.
наук, проф. Сапожникова
Н.В.; д-р ист. наук, проф.
Цысь В.В.; канд. ист. наук,
доц. Терентьева Н.В.; канд.
ист. наук, доц. Цысь О.П.;
д-р ист. наук, доц. Чореф
М.М.; асп. Азиханов Е.Л.

1 монография - Алексеева Л.В.,
3 статьи ВАК,
доклады.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель:
Ф.
д-р ист. наук, проф. Алексеева Л.В.
Исполнители: канд. ист.
наук, доц. Терентьева Н.В.;
канд. ист. наук, доц. Цысь
О.П.; канд. ист. наук, доц.
Чореф М.М.; асп. Сергеева
Ю.Ю., Святченко И.В.,
Яковлева Е.В., маг. Майбурова С.М.
Научный руководитель:
Ф.
д-р ист. наук, проф. Цысь
В.В.
Исполнители: д-р филос.
наук, проф. Сапожникова
Н.В.; канд. ист. наук, доц.
Терентьева Н.В.; канд. ист.
наук, доц. Цысь О.П.; канд.
ист. наук, доц. Чореф
М.М.; ст. преп. Зубов В.Н.;
асп. Шевченко Е.В.
Научный руководитель:
Ф.
д-р ист. наук, проф. Еро-

1 монография – Алексеева Л.В.,
3 статьи ВАК,
доклады.

Модели решения проблем отечественной
1 янв. 31 дек.
истории:
2016 г. 2016 г.
- Россия в военных конфликтах;
- ранняя история Крыма и сопредельных
территорий;
- проблемы источниковедения отечественной истории XIX века;
- советская историография истории России
XVI в.;
- истории России периода Смуты.

История идей и история 1. Исследовать познавательные 1. Алгоритм исследования применения
общества
возможности применения меж- междисциплинарных методологических
2

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

1 монография - Цысь
В.В.,
3 статьи ВАК,
защита кандидатской
диссертации Зубовым
В.Н.,
доклады.

Проведение секции в
рамках научной конфе-

Тема

Документационное
обеспечение в системе
управления

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

дисциплинарных методологических подходов в изучении проблем истории и историографии
зарубежных стран.
2. Определить влияние новых
идей и теорий на общественнополитическую жизнь и социально-экономические институты
стран Европы, Америки, Азии и
Африки в различные исторические периоды.

подходов в изучении проблем истории и
историографии зарубежных стран.
2. Механизм определения влияние новых
идей и теорий на общественнополитическую жизнь и социальноэкономические институты стран Европы,
Америки, Азии и Африки в различные исторические периоды.
3. Практические рекомендации для организации научно-исторических исследований по профилю научной работы кафедры.

1. Исследовать проблемы и
трудности организации документационного обеспечения и архивного хранения документов в
организациях и учреждениях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Изучить возможности использования различных методов
и принципов рационализации
системы документационного
обеспечения в организациях и
учреждениях ХантыМансийского автономного округа – Югры на современном этапе.
3. Проанализировать данные об
использовании информационных технологий в управлении
документацией.
Подготовка учебной ли- Систематизировать знания по
тературы
уровням русского языка и литературы, разработать систему
практических заданий.

Сроки выполнения
начало оконч.

1. Основные проблемы организации доку- 1 янв. 31 дек.
ментационного обеспечения и архивного
2016 г. 2016 г.
хранения документов в организациях и учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Эффективная методика рационализации
системы документационного обеспечения в
организациях и учреждениях ХантыМансийского автономного округа – Югры
на современном этапе.
3. Алгоритм применения информационных
технологий в управлении документацией.

Учебно-методический материал «Рабочая 1 янв. 31 дек.
тетрадь по современному русскому литера- 2016 г. 2016 г.
турному языку». Ч. 2.
Учебное пособие «Филологический анализ
текста».
Учебное пособие «Русская литература и
культура X – первой половины XX века»
3

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
хин В.Н.
ренции «Культура, наука,
Исполнители: канд. ист.
образование: проблемы и
наук, доц. Якубова Л.А.;
перспективы».
канд. ист. наук, доц. ГорОрганизация работы набунова С.В.; канд. ист. научно-методологического
ук, доц. Савельева А.В.;
семинара кафедры. Обпреп. Беспалова Л.Н.; асп.
суждение кандидатской
Галстян М.С.
диссертации Беспаловой
Л.Н.
1 учебное пособие - Ерохин В.Н.;
5 статей ВАК;
1 статья Scopus.
Научный руководитель:
П.
Проведение в рамках
канд. ист. наук, доц. Якуконференции «Культура,
бова Л.А.
наука, образование: проИсполнители: канд. ист.
блемы и перспективы»
наук, доц. Савельева А.В.;
секции «Документационканд. ист. наук, доц. Угное обеспечение в систерюмова М.В.; преп. Спиме управления».
чак А.В.; асп. Быкова А.Г.,
3 учебно-методических
Котова Е.В.
пособия - Якубова Л.А.,
Савельева А.В., Беспалова Л.Н.
2 статьи ВАК.
Защита кандидатской
диссертации Спичак А.В.
в диссертационном совете РГГУ (диссертация
находится в совете, сроки
защиты не определены).

Научный руководитель:
П.
канд. филол. наук, доц.
Коростелева Л.В.
Исполнители: канд. филол.
наук, доц. Белькова А.Е.;
канд. филол. наук, доц.
Себелева А.В.; д-р филол.

2 учебных пособия

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

Проблема соотношения Проанализировать мнения веду«Я» лирического героя щих литературоведов о проблеме
и «Я» поэта
соотношения «Я» лирического
героя и «Я» поэта и сделать выводы о тех случаях, когда «Я»
героя тождественно и нетождественно «Я» поэта.
Прецедентные тексты Провести систематизацию и
сибирской диалектоло- классификацию языкового матегии
риала в соответствии с задачами
исследования.

Аналитическое описание мнений ведущих
литературоведов о проблеме соотношения
«Я» лирического героя и «Я» поэта.

Проблемное обучение
иностранным языкам

Методика выявления особенностей реали- 1 янв. 31 дек.
зации средств современного образования в 2016 г. 2016 г.
контексте проблемного и ноосферного подходов в плане теории и практики (Участие в
XVI Московской международной конференции «Образование в XXI веке глазами
детей и взрослых»).

Выявить особенности реализации средств современного образования в контексте проблемного
и ноосферного подходов в плане
теории и практики.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Аналитическое описание, отражающее ос- 1 янв. 31 дек.
новные результаты комплексного анализа 2016 г. 2016 г.
языкового материала, являющегося предметом диссертационного исследования

Исследовать и обобщить теоре- Проблемные задания для обучения ино1 янв. 31 дек.
тический материал по вопросам язычному чтению, общению, аудированию. 2016 г. 2016 г.
разработки проблемных заданий
для обучения иноязычному чтению, общению, аудированию.

Исследовать и обобщить теоретический материал по вопросам
построения лингвопедагогических моделей в про-

Лингво-педагогические модели в проблем- 1 янв. 31 дек.
ном образовании на основе интеграции
2016 г. 2016 г.
подходов: проблемного, культурологического, информационного, проектного, ком4

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
наук, проф. Култышева
О.М.
Исполнитель: д-р филол. Ф.
1 статья ВАК
наук, проф. Култышева
О.М.

Научный руководитель:
канд. филол. наук, доц.
Никишина С.А.
Исполнитель: асп. Ефимова И.Н
Научный руководитель: др пед. наук, проф. Ковалевская Е.В.
Исполнители: канд. пед.
наук, доц. Самсонова Н.В.;
канд. пед. наук, доц. Микитченко С.П.; канд. пед.
наук, доц. Колесник Л.И.;
доц. Осипова Н.Н.; канд.
пед. наук, доц. Махутова
Г.М.
Научный руководитель: др пед. наук, проф. Ковалевская Е.В.
Исполнители: канд. пед.
наук, доц. Самсонова Н.В.;
канд. пед. наук, доц. Микитченко С.П.; канд. пед.
наук, доц. Колесник Л.И.;
доц. Осипова Н.Н.; канд.
пед. наук, доц. Махутова
Г.М.
Научный руководитель: др пед. наук, проф. Ковалевская Е.В.
Исполнители: канд. пед.

Ф.

1 статья ВАК

П.

Сборник материалов
конференции

П.

1 учебное пособие,
3 статьи ВАК.

Ф.

1 коллективная монография,
1 статья Scopus / Web of
Science.

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

блемном образовании на основе петентностного и др.
интеграции подходов: проблемного, культурологического, информационного, проектного,
компетентностного и др.

Обобщить теоретический и практический материал, посвященный мнемотехнике и разработать
проблемные задания для обучения иностранному языку с помощью мнемотехники.
Современное идеологи- Систематизация и структурироческое пространство:
вание основных положений
лингвистический аспект

Проблемные задания для обучения ино1 янв. 31 дек.
странному языку с помощью мнемотехники 2016 г. 2016 г.

Когнитивный аспект ис- 1) Анализ языковых явлений в
следования языковых
аспекте взаимодействия разноединиц
уровневых единиц.
2) Анализ процессов интеграции
неологизма в контексте парадигматических связей на разных
ступенях деривации.
Метапереводческая дея- 1. Сформулировать идею симвотельность как неотъем- лической ценности перевода в
лемый компонент «тек- иноязычном и инокультурном
стового комплекса» (на социуме посредством переводчепримере предисловия / ского метатекста;
послесловия переводчи- 2. Систематизировать функции
ка)
паратекста как компонента метапереводческой деятельности,
осуществляемой творческой
языковой личностью переводчика
Инновационные проОпределение инновационных
цессы в обучении ино- способов преподавания теоретистранному языку
ческих и практических курсов в
вузе.

Теория когнитивно-дискурсивного анализа 1 янв. 31 дек.
языковых единиц
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
наук, доц. Самсонова Н.В.;
канд. пед. наук, доц. Микитченко С.П.; канд. пед.
наук, доц. Колесник Л.И.;
доц. Осипова Н.Н.; канд.
пед. наук, доц. Махутова
Г.М.
Исполнитель:канд. пед.
Ф.
1 учебное пособие,
наук, доц. Микитченко
регистрация 1 РИД.
С.П.

Научный руководитель:
Ф.
канд. филол. наук, доц.
Степанова М.А.
Исполнители: НПР кафедры ЛиП, асп., маг.
Научный руководитель:
Ф.
д-р филол. наук, проф.
Рянская Э.М.
Исполнитель: канд. филол.
наук, доц. Новикова Л.В.

1 монография,
1 статья РИНЦ,
1 статья ВАК,
1 доклад на конференции.
1 монография,
1 статья РИНЦ,
1 статья ВАК;
1 доклад на конференции.

Идея символической ценности перевода в 1 янв. 31 дек.
иноязычном и инокультурном социуме по- 2016 г. 2016 г.
средством переводческого метатекста.
Функции паратекста как компонента метапереводческой деятельности, осуществляемой творческой языковой личностью
переводчика

Научный руководитель:
Ф.
доц. Пластинина Н.А.
Исполнители: НПР кафедры ЛиП, асп., маг.

1 статья РИНЦ,
1 статья ВАК,
1 доклад на конференции.

Инновационные способы преподавания
1 янв. 31 дек.
теоретических и практических курсов в ву- 2016 г. 2016 г.
зе.

Научный руководитель:
П.
канд. пед. наук, доцент
Плеханова Ю.В.
Исполнители: НПР кафед-

1 статья РИНЦ,
1 статья ВАК,
1 доклад на конференции.

Модель современного идеологического
пространства.

5

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
ры ЛиП, асп., маг.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Развитие личности в условиях семейной, образовательной и профессиональной сред.

Описание состояния проблемы в Программа констатирующего эксперимента 1 янв. 31 дек.
научном знании:
и методик исследования.
2016 г. 2016 г.
Экспериментальное исследование психологических механизмов формирования личности в
условиях образовательной и
профессиональной среде.

Описание состояния проблемы в Программа формирующего эксперимента.
научном знании.
Экспериментально исследование
проблемы социальной адаптации, ресоциализации и деформации развития личности несовершеннолетних.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Развитие личности в ус- 1. Исследование проблемы цело- Технология экологического развития
1 янв. 31 дек.
ловиях семейной, обра- стного развития личности.
старших дошкольников средствами ориен- 2016 г. 2016 г.
зовательной и профестирования.
сиональной сред
Теоретический обзор по проблеме экологической воспитанности старших дошкольников средствами экологической сказки
6

Научный руководитель: д- Ф., П. 2 учебно-методических
р психол. наук, проф. Блапособия (Линкер Г.Р.,
гинин А.А.
Кругликова Г.Н.; СнегиИсполнители: канд. псирева Т.В., Байдуганова
хол. наук, доц. Снегирёва
А.Ю.).
Т.В.; канд. психол. наук,
2 учебных пособия (Линдоц. Истомина И.П.; канд.
кер Г.Р., Кругликова Г.Н.
пед. наук, доц. Артемьева
«Психология личности с
Г.Н.; канд. пед. наук, доц.
практикумом», АртемьеЛинкер Г.Г.; канд. психол.
ва Г.Н. «Психология денаук, доц. Зыкова Н.А.;
лового общения»).
преп. Байдуганова А.Ю.;
4 учебно-методических
асп. и студ. Стародубова
комплекса (Артемьева
Г.З., Исраилова Э.М., ПоГ.Н.).
пова И.С., Егорова И.И.,
4 монографии (МихайлоЕгоров М.Е., Коростелева
ва О.Ю., Целиковский
Т.В., Ильязова Ю.З., ЗабоС.Б., Дзюман Е.М.; Ковалотцкая О.В., Никитина
ленко С.В.; Романко
К.С.
О.А.; Тюстина Г.Г.).
Научный руководитель: д- Ф., П. 12 статей в центральных
(рецензируемых) российр психол. наук, проф. Миских изданиях.
хайлова О.Ю.
Регистрация 1 РИД.
Исполнители: канд. психол. наук, доц. Романко
О.А.; канд. психол. наук,
доц. Коваленко С.В.; канд.
пед. наук, доц. Тюстина
Г.Г.; студ. и асп. Устарова
И.У., Лопаткина К.А., Нартдинова К.А., Смирнова
Л.Р., Смирнова А.Р.
Научный руководитель: д- П.
Публикация докладов
р пед. наук, проф. Гончанаучно-практических
рова Е.В.
конференций разного
Исполнители: канд. пед.
уровня (региональная,
наук, доц. Бизикова О.А.;
всероссийская, междунаканд. пед. наук, доц. Телеродная).

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

Теоретический обзор по проблеме развития творческой активности у старших дошкольников в условиях праздничноигрового досуга.
Технология развития культуры безопасности жизнедеятельности подростков в условиях УДО.
Диагностический инструментарий определения характера взаимоотношений старших дошкольников.
Теоретический обзор по проблеме речевого развития.
Технология развития монологической речи у детей дошкольного возраста.
Теоретический обзор по проблеме развития логико-математических представлений
у детей дошкольного возраста.
Методическое сопровождение по реализации технологии языкового развития
младших школьников.
Теоретический обзор по проблеме формирования методической компетентности будущих учителей начальных классов.
Методическое сопровождение образовательной деятельности младших школьников
в соответствии с ФГОС начального общего
образования.
Технология развития универсальных
учебных действий у младших школьников в
соответствии с ФГОС начального общего
образования.
Методическое сопровождение программы
развития творческой активности детей дошкольного возраста
Теоретическое обоснование проблемы
развития экологической культуры детей
младшего школьного возраста.
2. Обоснование и исследование
Технология развития профессиональной 1 янв. 31 дек.
проблемы развития компетент- компетентности воспитателей в условиях
2016 г. 2016 г.
ности личности на разных ступе- сетевого взаимодействия.
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Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
гина И.С.; канд. пед. наук,
Публикация докладов
доц. Дергунова Т.А.; канд.
студентов на конференпед. наук, доц. Жмакина
циях разного уровня.
Н.Л.; канд. филол. наук
Статьи в рецензируемых
Пирогова А.В.; асп. Коизданиях.
ричко Н.А., маг. «Дополнительное образование детей».

Научный руководитель: д- Ф.
р пед. наук, проф. Гончарова Е.В.

1 учебно-методическое
пособие,
доклады,

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Теоретическое обоснование проблемы
формирования научно-исследовательских
компетенций субъектов образовательных
систем.
Технология профилактики профессиональных деструкций будущих педагогов
через реализацию профессиональной компетентности в учебной и внеучебной деятельности.
3. Обоснование и исследование
Теоретический обзор проблемы формиропроблемы формирования духов- вания духовно-нравственных ценностей
но-нравственных ценностей
учащейся молодежи в процессе поликульучащейся молодежи в процессе турного образования в многонациональном
поликультурного образования в обществе. Организационно-педагогические
многонациональном обществе. условия формирования духовнонравственных ценностей учащейся молодежи в процессе поликультурного образования в многонациональном обществе.
Методические материалы по формированию ценностных ориентаций студентов в
учебной и внеучебной деятельности.
Методические материалы по использованию активных форм и методов формирования ценностных ориентаций обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности.
4. Обоснование и исследование Система критериев и показателей оценки
проблемы технологий професуровня сформированности компетенций
сионального образования в про- студентов по дисциплинам педагогического
фессиональной подготовке спе- цикла.
циалистов.
Методическое сопровождение развития
инклюзивного образования в системе ВО.

Сроки выполнения
начало оконч.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
Исполнители: канд. пед.
статьи.
наук, доц. Хвостова Е.В.;
асс. Евдокименко И.И.;
маг. «Педагогическая инноватика».

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель: д- Ф.
р пед. наук, проф. Ибрагимова Л.А.
Исполнители: канд. пед.
наук, доц. Петрова Г.А.;
канд. пед. наук, доц. Бауэр
Е.А.; канд. пед. наук Салаватова А.М.

Доклады,
статьи,
1 коллективное учебное
пособие.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель: д- Ф.
р пед. наук, проф. Ибрагимова Л.А.
Исполнители: канд. пед.
наук, доц. Петрова Г.А.;
канд. пед. наук, доц. Бауэр
Е.А.; асс. Евдокименко
И.И.
Исполнители: НПР кафед- П.
ры спортивных дисциплин

Доклады,
статьи.

Научный руководитель:
канд. пед. наук, доц. Па-

Опубликование докладов, сделанных на меж-

нях обучения.

Спортивнооздоровительные технологии

Решение частной задачи по разработке и внедрению физкультурно-оздоровительных технологий в условия учреждений профессионального образования
Научно–методическое Мониторинг морфофункциообоснование использо- нального и психофизиологиче-

Методика решения частной задачи по вне- 1 янв. 31 дек.
дрению физкультурно-оздоровительных
2016 г. 2016 г.
технологий в условия учреждений профессионального образования.
Данные о морфологических и психофизио- 1 янв. 31 дек.
логических показателях участников образо- 2016 г. 2016 г.
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П.

Статьи,
пособия,
спортивные технологии

Тема

вания спортивнооздоровительных технологий в учреждениях
общего, дополнительного и профессионального
образования.
Разработка и внедрение
физкультурнооздоровительных технологий в условия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
щенко Л.Г.
дународных научных
Исполнители: НПР кафедконференциях (1).
ры ТОФВ; асп., маг., студ.

1. Подготовка педагогов к фор- Методика подготовки педагогов к формимированию здоровьесберегаю- рованию здоровьесберегающих стратегий.
щей стратегии обучающихся.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель: д- Ф.
р пед. наук, проф. Ибрагимова Л.А.
Исполнители: доц. Давыдова С.А.

Опубликование докладов, сделанных на международных научных
конференциях (1).

2. «Модульная технология уско- Педагогический эксперимент
ренного обучения технике плавания на основе развития физических качеств юных спортсменов, занимающихся в ДЮСШ».

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель: д- Ф.
р пед. наук, проф. Лубышева Л.И.
Исполнитель: Казанцев
А.В.

Опубликование докладов, сделанных на всероссийских научных
конференциях (1).
1 статья в журнале
РИНЦ.

3. «Программно-методическое и Педагогический эксперимент
организационное обеспечение
физкультурно-спортивной деятельности подростков по реализации комплекса «ГТО» в условиях клубов по месту жительства».

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель: д- Ф.
р пед. наук, проф. Лубышева Л.И.
Исполнитель: асп. Лебедева А.Л.

Опубликование докладов, сделанных на всероссийских научных
конференциях (1).
1 статья в журнале
РИНЦ.

4. «Технология проведения за- Первая глава исследования, подготовка к
1 янв. 31 дек.
нятий по физическому воспита- публикации научных статей по теме иссле- 2016 г. 2016 г.
нию со студентами ВУЗа (недования
физкультурные специальности)»

Научный руководитель: д- Ф.
р пед. наук, проф. Лубышева Л. И.
Исполнитель: асп. Чуенко
О.А.

Опубликование докладов, сделанных на международных научных
конференциях (1).

ского состояния участников об- вательного процесса применительно к двиразовательного процесса приме- гательной и интеллектуальной активности.
нительно к двигательной и интеллектуальной активности
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Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Современные тенденции и проблемы управления социальноэкономическим развитием региона

1. Выявление общих проблем
развития организации в современных условиях.
2. Анализ и описание систем
управления различного уровня.
3. Описание и реинжиниринг
бизнес-процессов современной
организации.
4. Оценка состояния и выявление
резервов повышения конкурентоспособности торговых организаций.
5. Анализ основных тенденций
развития регионального рынка
товаров и услуг.
6. Изучение современных подходов к оценке качества образования

1. Рекомендации по повышению эффектив- 1 янв. 31 дек.
ности управления организациями в рыноч- 2016 г. 2016 г.
ных условиях.
2. Разработка инструментария управления
торговыми организациями.
3. Направления и перспективы развития
экономического образования в регионе.
4. Публикации по теме исследования.
5. Тематические круглые столы, научнопрактические семинары совместно с представителями бизнес сообщества.

Формирование конкурентоспособного туристского комплекса региона

Выявление специфики туристско-рекреационного освоения
территории региона.
Разработка технологий организации эффективной деятельности
туристской индустрии как элемента туристского комплекса региона.

1. Изучение концептуальной основы тури- 1 янв. 31 дек.
стско-рекреационного освоения территории 2016 г. 2016 г.
региона.
2. Характеристика территории региона как
объекта туристско-рекреационного освоения.
3. Особенности форм и технологий туристско-рекреационного освоения территории
региона.

Формирование конкурентоспособного туристского комплекса региона

Разработка технологий организации эффективной деятельности
туристской индустрии как элемента туристского комплекса региона

1. Анализ туристской индустрии региона и 1 янв. 31 дек.
ее структурных компонентов.
2016 г. 2016 г.
2. Эффективность деятельности предприятий туристской индустрии региона.
3. Рекомендации по организации эффективной деятельности предприятий туристской
индустрии региона
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Научный руководитель: д- П.
р экон. наук, доц. Волкова
И.А.
Исполнители: канд. ист.
наук, доц. Захарова Н.В.;
канд. культ., доц. Гасникова С.Ю.; канд. экон. наук,
доц. Дмитриева И.Н.; ст.
преп. Евдокимова Н.В.;
канд. пед. наук, доц. Ежукова И.Ф.; д-р экон. наук,
проф. Козлова О.А.; преп.
Кудаярова М.К.; канд.
экон. наук, доц. Наумова
Г.В.; канд. филос. наук,
доц. Патрахина Т.Н.; канд.
культ., доц. Петрова В.С.;
асс. Тагирова А.В.; канд.
экон. наук, доц. Шульгин
О.В.; канд. экон. наук, доц.
Щербик Е.Е.
Научный руководитель:
П.
канд. филос. наук, доц.
Пенкина Н.В.
Исполнители: канд. культ.,
ст. преп. Никифорова А.А.;
канд. ист. наук, доц. Симачкова Н.Н.; д-р социол.
наук, проф. Скульмовская
Л.Г.; канд. культ., доц.
Шахова О.Ю.; маг.
Научный руководитель:
П.
канд. филос. наук, доц.
Пенкина Н.В.
Исполнители: д-р социол.
наук, проф. Скульмовская
Л.Г.; канд. ист. наук, доц.
Симачкова Н.Н.; канд.

1 коллективная монография,
1 сборник научнопрактической конференции,
8 статей ВАК,
2 статьи Scopus.

2 статьи ВАК,
3 статьи РИНЦ,
1 учебно-методическое
пособие,
регистрация 1 РИД.

2 статьи ВАК,
3 статьи РИНЦ,
1 учебно-методическое
пособие,
регистрация 1 РИД.
Размещение учебнометодического пособия

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

Философскоантропологические параметры социокультурных трансформаций

Выявление факторов и определение основных направлений социокультурных трансформаций;
Выявление факторов и определение основных направлений социокультурных трансформаций в
молодежной среде

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Музыкальное искусство
в контексте современного образования и
культурной политики

Исследование путей развития
академического образования на
современном этапе: вопросы
преподавания музыки в системе
отечественного образования. Научно-методическое обеспечение
современного музыкального образования.

1. Описание основных ценностных концептов современного общества;
2. Определение роли философского наследия в процессе формирования социальных и
культурных ценностей современного общества;
3. Выявление, описание и анализ основных
ценностных концептов молодежи;
4. Мониторинг динамики социокультурных
трансформаций в молодежной среде.
Теоретический обзор по проблеме формирования профессиональной компетентности
будущих учителей музыки. Разработка основных принципов и направлений научнометодического обеспечения учебного процесса в современной системе подготовки
специалистов.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Творчество как метод
Освоение культурного простран- Программы констатирующего и форминаучного исследования ства региона.
рующего экспериментов.
Экспериментальное исследование проблемы профессионального становления и развития будущего педагога-музыканта в условиях концертноисполнительской деятельности

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Искусство как феномен 1. Исследование социальных по- 1. Внедрение актуальных архитектурных

1 янв.
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31 дек.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
культ., доц. Шахова О.Ю.;
«Индустрия и инфраканд. культ., ст. преп. Ниструктура туризма» (Шакифорова А.А.; маг.
хова О.Ю.) в электронном каталоге книг Google
books (books.google.ru).
Научный руководитель: д- П.
6 статей ВАК,
р филос. наук, проф. Бур6 статей РИНЦ;
ханов Р.А.
Отчет по результатам соИсполнители: канд. филос.
циологического исследонаук, доц. Гутова С.Г.;
вания «Качество предосканд. филос. наук, доц.
тавляемых услуг учрежЛицук А.А.; канд. филос.
дениями дополнительнонаук, доц. Самохина Н.Н.;
го образования в Нижнеканд. культ., доц. Целищевартовском районе».
ва З.А.; асп.
Научный руководитель:
Ф., П. 4 статьи ВАК,
канд. культ., доц. Швецова
7 статей РИНЦ,
О.Ю.
1 учебно-методическое
Исполнители: канд. пед.
пособие «Подготовка бунаук, проф. Дмитриев
дущего педагогаВ.А.; канд. пед. наук, доц.
музыканта к профессиоАгадилова Г.В.; канд.
нальной деятельности».
культ., доц. Савельева
И.П.; канд. культ., доц.
Фархутдинова С.Г.; канд.
пед. наук, доц. Хазеева
И.Н.
Научный руководитель:
П.
1 научно-практическое
канд. культ., доц. Швецова
пособие.
О.Ю.
Организация концертов.
Исполнители: канд. пед.
Участие в различного
наук, проф. Дмитриев
уровня конкурсах, фесВ.А.; канд. пед. наук, доц.
тивалях инструментальАгадилова Г.В.; канд.
ного и вокального искульт., доц. Савельева
полнительства.
И.П.; канд. культ., доц.
Фархутдинова С.Г.; канд.
пед. наук, доц. Хазеева
И.Н.
Научный руководитель:
Ф., П. 1. Концепт-проекты в

Тема

культуры

Задачи исследований

требностей ХМАО – Югры в
сфере архитектурнопространственной среды и разработка актуальных архитектурных проектов.
2. Исследование социальных потребностей ХМАО – Югры в
сфере дизайна и разработка актуальных дизайн-проектов (в
сфере дизайна среды и графического дизайна).
3. Разработка произведений декоративно-прикладного искусства

Ожидаемые результаты

Сроки выпол- Научный руководитель, Вид Оформление результанения
исполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
начало оконч.
проектов на территории ХМАО – Югры.
2016 г. 2016 г. канд. пед. наук, доц. Кравсфере графического ди2. Внедрение актуальных дизайн-проектов
ченко С.Н.
зайна и дизайна среды.
на территории ХМАО – Югры (в сфере
Исполнители: канд. пед.
2. Проектная документа«дизайна среды» и «Графического дизайнаук, доц. Шайхулов Р.Н.;
ция по сопровождению
на»).
канд. культ., доц. Новикодизайн-проектов на ста3. Внедрение и апробация основных компова М.М.; канд. культ., доц.
дии внедрения.
зиционных, технологических аспектов в деАдамецкая Т.Н.; проф. Ви3. Проектная документакоративно-прикладном искусстве.
зель Г.М.; доц. Незванов
ция по сопровождению
4. Определение современных техник и техВ.И., маг.
архитектурных проектов
нологий в декоративно-прикладном искусна стадии внедрения.
стве, дизайне, архитектуре.
4. Выставочное оформ5. Создание оригинальных произведений
ление произведений дедекоративно-прикладного искусства.
коративно-прикладного
6. Систематизация современных подходов
искусства для участия в
во взаимодействии изобразительных, декотворческих выставках и
ративных, дизайнерских и архитектурных
конкурсах региональнорешений.
го, всероссийского и ме7. Классификация, систематизация, типолождународного уровня.
гизация художественных процессов, явле5. Тезисы докладов в маний (стилистических тенденций, художесттериалах конференций.
венных форм, моделей рецепций художест6. Монографии, посвявенных произведений и т.д.).
щенные проблемам ху8. Разработка художественно-образных
дожественной теории и
концепций произведений архитектуры, дипрактики.
зайна и декоративно-прикладного искусст7. Кандидатские диссерва.
тации.
8. Магистерские диссертации по направлениям
подготовки 54.04.01 «Дизайн» и 54.04.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
9. Учебно-методическое
пособие.
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Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Динамика и устойчивость природных и природно- антропогенных
систем в условиях
ХМАО-Югры.

1. Типы стратегий, механизмы
адаптации растений к антропогенным факторам в условиях
Среднего Приобья

Метод изучения морфофизиологических
1 янв. 31 дек.
особенностей растений, произрастающих на 2016 г. 2016 г.
почвах с разной степенью антропогенной
нагрузки
Видовой перечень растений верховых болот 1 янв. 31 дек.
в условиях антропогенной нагрузки
2016 г. 2016 г.

2. Изучение механизмов адапта- Комплексная методика выявления регио1 янв. 31 дек.
ции организма человека в усло- нальных особенностей кардиореспиратор- 2016 г. 2016 г.
виях Севера
ной системы молодых людей в ХМАО-Югре

Методика оценки адаптационного потенциала студентов НВГУ

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Технология здоровьесбережения в современных образовательных учреждениях
ХМАО-Югры

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Методика определения критериев качества
жизни населения ХМАО-Югры.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

3. Изучение экологоМетоды оценки состояния водных экосифизиологических особенностей стем с использованием Ряски малой.
токсического действия тяжелых
13

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Научный руководитель: ст.
преп. Мальгина С.П.
Исполнители: НПР кафедры экологии, асп., маг.,
студ.
Научный руководитель:
преп. Гут Т.М.
Исполнители: НПР кафедры экологии, асп., маг.,
студ.
Научный руководитель:
канд. биол. наук, доц. Погонышев Д.А.
Исполнитель: канд. биол.
наук, доц. Погонышева
И.А., маг., студ.
Научный руководитель:
канд. биол. наук, доц. Погонышева И.А.
Исполнители: маг. Крюков
И.К., Низаев Р.А., Лукьянченко Ю.Г., Мухаматгареев Р.Р.
Научный руководитель:
канд. биол. наук, доц. Погонышева И.А.
Исполнители: маг. Коннова И.Л., Нигматуллина
А.Р.
Научный руководитель:
канд. биол. наук, доц. Погонышева И.А.
Исполнители: маг. Селезнева С.Н., Шаповалова
Г.А.
Научный руководитель:
канд. биол. наук, доц.
Сторчак Т.В.

Ф., П. 3 статьи ВАК

Ф., П. 2 статьи ВАК

Ф., П. 2 статьи ВАК;
1 монография «Адаптация человека в условиях
ХМАО-Югры»

4 статьи РИНЦ;
4 магистерские диссертации.

2 статьи РИНЦ;
2 магистерские диссертации.

Ф., П. 2 статьи РИНЦ;
2 магистерские диссертации

Ф., П. 1 статья ВАК

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

металлов на растения Ряски малой
4. Экологическая безопасность в Методы оценки критериев экологической
нефтегазовых регионах
безопасности Нижневартовского района

5. Изучение токсичности природных и сточных вод

Сроки выполнения
начало оконч.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Методы биоиндикационной оценки степени 1 янв. 31 дек.
загрязнения природных и сточных вод
2016 г. 2016 г.

6. Альгоиндикационная оценка Аннотированный список водорослей рек
состояния поверхностных вод в Аган и Вах, озер Самолор, Пон-Тур, АранХМАО-Югре
тур, Ранге-Тур и водоёмов этноэкологического природного парка «Югра»
7. Растительность и флора Ниж- Методика комплексной оценки структурноневартовского района.
функциональных особенностей растений и
почв экотонов при пирогенной сукцессии

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

8. Функциональный анализ ти- Методы изучения эколого-физиологических 1 янв. 31 дек.
пов стратегии растений в олиго- механизмов адаптации и типы стратегии
2016 г. 2016 г.
трофных экосистемах.
растений верховых болот в условиях природной и антропогенной среды.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
Исполнители: асп., студ.
кафедры экологии
Научный руководитель:
Ф., П. 3 статьи ВАК
канд. пед. наук, доц. Иванов В.Б.
Исполнители: асп., студ.
кафедры экологии
Научный руководитель:
Ф., П. 2статьи ВАК
канд. биол. наук, доц.
Александрова В.В.
Исполнители: асп., студ.
кафедры экологии
Научный руководитель:
Ф., П. 2 статьи Scopus,
канд. биол. наук Скоробо3 статьи ВАК
гатова О.Н.
Исполнители: маг., студ.
Научный руководитель:
Ф., П. 3 статья ВАК
канд. биол. наук, ст. преп.
Голубцова О.С.
Исполнители: студ.
Научный руководитель:
Ф., П. 3 статья ВАК,
канд. биол. наук, доц.
1 статья Scopus.
Юмагулова Э.Р.
Исполнители: асп., студ.
кафедры.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Компьютерное и математическое моделирование

Использование компьютерных
пакетов и других ИС для исследования сложных систем.
Компьютерное моделирование
для транспортных систем.
Компьютерное моделирование в
задачах для бизнеса.

Компьютерные модели использования
1 янв. 31 дек.
сложных систем.
2016 г. 2016 г.
Программное обеспечение для малых предприятий.

Инновационные техно- Исследование проблематики ие- Инновационные педагогические технологии 1 янв. 31 дек.
логии в обучении инрархического построения содер- обучения информатике и компьютерным
2016 г. 2016 г.
форматике и компьюжания компьютерных дисциплин дисциплинам
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Научный руководитель: д- П.
р физ.-мат. наук, проф.
Горлов С.И.
Исполнители: д-р техн.
наук, проф. Игнатьев М.Б.;
д-р физ.-мат. наук, проф.
Карпенко А.П.; канд. техн.
наук Катермина Т.С.; канд.
пед. наук, доц. Казиахмедов Т.Б.
Научный руководитель: д- П.
р техн. наук, проф. Ваграменко Я.А.

3 статьи ВАК

1 монография,
2 статьи ВАК,
1 статья Scopus.

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Сроки выполнения
начало оконч.

терных дисциплин в ре- Разработка интеллектуальных
Интеллектуальные тестовые оболочки (ИС)
гиональных образова- информационных систем для об- для образовательных учреждений
тельных учреждениях разования

Математическое моделирование явлений и
процессов

Разработка и исследование мето- Новые математические модели в экономике 1 янв. 31 дек.
дов моделирования в экономике, и теории аппроксимации
2016 г. 2016 г.
статистике и других прикладных
науках

Совершенствование
преподавания математических и естественнонаучных дисциплин с
учетом региональных
особенностей

1. Разработка и внедрение в
учебный процесс инновационных педагогических технологий
обучения математике.
2. Разработка инновационных
педагогических технологий обучения естественнонаучным дисциплинам

1. Инновационные педагогические техноло- 1 янв. 31 дек.
гии обучения естественнонаучным дисцип- 2016 г. 2016 г.
линам.
2. Программы элективных курсов по математике для обучающихся 9-11 классов.

Научный руководитель, Вид Оформление результаисполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
Исполнители: канд. пед.
П.
2 статьи ВАК,
наук, доц. Казиахмедов
регистрация 2 РИД.
Т.Б.; канд. пед. наук, доц.
Никонова Е.З.; каннд. пед.
наук, доц. Манюкова Н.В.;
канд. пед. наук, доц. Слива
М.В.; канд. пед. наук, доц.
Пащенко О.И.; ст. преп.
Слива Е.А.; преп. Куксова
А.В.
Научный руководитель:
П.
2 статьи ВАК,
канд. экон. наук, доц.
1 монография,
Шульгин О.В.
3 учебно-методические
Исполнители: канд. физ.разработки,
мат. наук, доц. Дмитриев
2 статьи РИНЦ.
Н.П.; канд. пед. наук, доц.
Ильбахтин Г.Г.; канд. физ.мат. наук, доц. Клочков
А.А.; преп. Фархиуллин
Р.Д.; студ. Гибадуллин
А.А., Рудакова Д.Н.
Научный руководитель: д- П.
2 статьи ВАК,
р пед. наук, проф. Абрамов
8 статей РИНЦ
А.В.
Исполнители: доц. Абрамова Н.В.; канд. пед. наук,
доц. Горлова С.Н.; канд.
пед. наук, доц. Ильбахтин
Г.Г.; канд. пед. наук, доц.
Худжина М.В.; мет. Бутова
О.В.; лаборант Аникеева
А.М.; маг.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Повышение надежности Повышение надежности работы Опытная эксплуатация электрооборудоваработы электрообору- электрооборудования в условиях ния в условиях северных широт
дования в условиях се- северных широт
верных широт

1 янв. 31 дек.
2016 г. 2016 г.

Методика определения Возможности регулирования по- 1. Оценка использования технических ме-

1 янв.
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31 дек.

Научный руководитель:
П.
канд. техн. наук, доц. Ковалев А.Ю.
Исполнители: НПР факультета ИТФ
Научный руководитель: д- П.

1 монография,
8 статей ВАК,
прибор МаЛТ-01

Межрегиональный науч-

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

параметров электротех- гружных электродвигателей при
нических комплексов и скважинной добыче жидкости.
систем для обеспечения Резервы энергосбережения.
энергоэффективного
режима их работы

Сроки выпол- Научный руководитель, Вид Оформление результанения
исполнители
НИР
тов исследований в
2016 г.
начало оконч.
2016 г. 2016 г. р техн. наук, проф. Сушков
но-практический семиВ.В.
нар;
Исполнитель: канд. техн.
2 статьи ВАК,
наук, доц. Мальгин Г.В.
4 доклада на конференции,
4 статьи РИНЦ,
регистрация 2 РИД.

роприятий для повышения энергоэффективности при скважинной добыче жидкости:
 сеть 10 кВ;
 преобразовательный фазосдвигающий
трансформатор;
 регулируемый тиристорный частотный
преобразователь;
 управляемый реактор.
2. Экспериментальное подтверждение энергосберегающего эффекта при регулировании ЭТКС «Сеть УЭЦН».
Энергетическая эффек- Мероприятия по энергосбереже- Опытная эксплуатация.
1 янв. 31 дек.
тивность и энергосбе- нию НВГУ
Внедрение АСКУЭ в учебный процесс
2016 г. 2016
режение
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Научный руководитель:
П.
канд. техн. наук, доц.
Мальгин Г.В.
Исполнитель: канд. техн.
наук, доц. Малышева Н.Н.

Действующая АСКУЭ.
1 доклад на конференции.

