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Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Вид
НИР
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Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении
8

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

Новые теории по вопросам:
 история казачества Тобольского Севера в период
присоединения и на начальном этапе освоения края;
 деятельности православных приходов Тобольского Севера в Синодальный период;
 особенностей общественно-политической борьбы
в крае в 1917–1920-е гг;
 экономического развития региона, демографических процессов в годы Великой Отечественной войны;
 истории отдельных населенных пунктов и территорий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (Мегион, Нижневартовский район).
Русское население Изучение на основе современных ме- Место традиционных управленческих структур в
и коренные этносы тодологических подходов, с использо- административной системе Тобольского Севера,
Северо-Западной
ванием широкого круга источников,
влияние христианизации на духовную культуру коСибири в процессах дискуссионных и слабо исследованренного населения, его участия в процессах социколонизации края
ных проблем истории России, в т.ч.
ально-экономической трансформации региона.
(конец XVI – сере- Сибири.
дина XX вв.).

Актуальные проблемы преподавания истории в различных типах учебных заведений

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 актуальных проблем
средствами новейших научных достижений и методом эксперимента.
2. Обобщение передового педагогического опыта в сфере преподавания исторических дисциплин
Политическое раз- 1. Изучение дискуссионных и слабо
витие и духовная
исследованных проблем истории Роскультура России:
сии.
проблемы истории, 2. Изучение исторического опыта
историографии, ис- функционирования на территории
точниковедения
России отдельных государственных
учреждений, организаций, органов законодательной и исполнительной вла-

01.01.2018 - Научный руководитель:
фунд.
31.12.2018 г. д-р ист. наук, проф. Алексеева Л.В.
Исполнители:
д-р филос. наук, проф. Сапожникова Н.В., д-р ист.
наук, проф. Солодкин Я.Г.,
д-р ист. наук, проф. Цысь
В.В., канд. ист. наук, доц.
Цысь О.П., канд. ист. наук,
доц. Чореф М.М., асп. Бытко С.С.

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

01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Монографии – 2,
31.12.2018 г. д-р ист. наук, проф. Солодстатьи ВАК – 4,
кин Я.Г.
статьи РИНЦ – 5
Исполнители:
д-р ист. наук, проф. Алексеева Л.В., канд. ист. наук,
доц. Цысь О.П., канд. ист.
наук Спичак А.В., асп. Бытко С.С.
Модель изучения региональной истории в Ханты01.01.2018 - Научный руководитель:
фунд. Монография – 1,
Мансийском автономном округе – Югре
31.12.2018 г. д-р ист. наук, проф. Алекстатьи ВАК – 5,
сеева Л.В.
статьи РИНЦ – 5
Исполнители:
канд. ист. наук, доц. Борисова В.В., маг. Бытко О.
Модель изучения дискуссионных проблем отечест- 01.01.2018 - Научный руководитель:
фунд. Статьи ВАК – 5,
венной истории:
31.12.2018 г. д-р ист. наук, проф. Солодстатьи РИНЦ – 5
кин Я.Г.
 Россия в военных конфликтах;
Исполнители:
 Ранняя история Крыма и сопредельных территод-р филос. наук, проф. Сарий;
пожникова Н.В.; д-р ист.
 Проблемы источниковедения отечественной иснаук, проф. Цысь В.В.,
тории XIX века;
канд. ист. наук, доц. Бори Советская историография истории России XVI в.;
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Тема

Задачи исследований

сти.

История идей и ис- 1. Исследовать познавательные возтория общества
можности применения междисциплинарных методологических подходов в
изучении проблем истории и историографии зарубежных стран.
2. Определить влияние новых идей и
теорий на общественно-политическую
жизнь и социально-экономические институты стран Европы, Америки, Азии
и Африки в различные исторические
периоды.
Документационное 1. Исследовать проблемы организаобеспечение в сис- ции документационного обеспечения
теме управления
и архивного хранения документов в
организациях и учреждениях ХМАО –
Югры.
2. Изучить возможности использования различных методов и принципов
рационализации системы документационного обеспечения в организациях
и учреждениях ХМАО – Югры на современном этапе.
Проанализировать данные об использовании информационных технологий
в управлении
Проблемы совре1. Дать определение термина «исменной филологии предметная суть предметов» в творчестве А. Ремизова;
2. Изучить виды и функции литературного портрета в специальной научной литературе и творчестве А. Куприна;
3. Выявить творческие взаимосвязи В.
Хлебникова и В. Маяковского в области словотворчества, изощренной
метафоризации, живописного начала

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

 История России периода Смуты.
1. Представление алгоритма исследования меж01.01.2018 дисциплинарных методологических подходов в изу- 31.12.2018 г.
чении проблем истории и историографии зарубежных стран.
2. Представление алгоритма определения влияния
новых идей и теорий на общественно-политическую
жизнь и социально-экономические институты стран
Европы, Америки, Азии и Африки в различные исторические периоды.

1. Будут определены основные проблемы органи- 01.01.2018 зации документационного обеспечения и архивного 31.12.2018 г.
хранения документов в организациях и учреждениях
ХМАО – Югры.
2. Будет предложена эффективная методика рационализации системы документационного обеспечения в организациях и учреждениях ХМАО – Югры на современном этапе.
3. Будет определен алгоритм применения информационных технологий в управлении документацией.

Научный руководитель,
исполнители

сова В.В., канд. ист. наук,
доц. Чореф М.М., асп. Бытко С.С.
фунд.
Научный руководитель:
канд. ист. наук, доц. Якубова Л.А.
Исполнители:
канд. ист. наук, доц. Горбунова С.В., канд. ист. наук,
доц. Савельева А.В., канд.
ист. наук, доц. Чореф М.М.,
ст. преп. Беспалова Л.Н.,
асп. Галстян М.С., асп. Бадалов М.Ф.
прикл.
Научный руководитель:
канд. ист. наук, доц. Угрюмова М.В.
Исполнители:
канд. ист. наук, доцент Якубова Л.А., канд. ист. наук,
доцент Савельева А.В.,
канд. ист. наук, ст. преп.
Спичак А.В., ст. преп. Беспалова Л.Н.

1. Обоснование трактовки понятия «испредметная 01.01.2018 - Научный руководитель:
суть предметов» через анализ творчества А. Ремизо- 31.12.2018 г. д-р филол. наук, доц. Кулва
тышева О.М.
2. Определение специфических черт жанра повесИсполнитель:
ти через литературный портрет в творчестве А. Куасп. Кривошея Н.А., асп.
прина
Катренко О.Н.
3. Обоснование наличия заимствований художественных образов Хлебникова в творчестве Маяковского, и наоборот.
4. Обобщение теоретических положений филологического анализа текста
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Вид
НИР

фунд.

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

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

Учебные пособия
–2

Монография – 1,
статьи ВАК – 2

Тема

Основы теории
коммуникации

Задачи исследований

их поэзии.
1. Произвести мониторинг теоретиче- Обобщение теоретических аспектов, отражающих
ских исследований по теме;
развитие массовых коммуникаций в XXI веке
2. Проанализировать восприятие аудиторией новых форматов общения

Проблемное обуче- 1. Выявить особенности реализации
ние иностранным
средств современного образования в
языкам
контексте проблемного и ноосферного
подходов в плане теории и практики;
2. Исследовать и обобщить теоретический материал по вопросам разработки проблемных заданий для обучения иноязычному чтению, общению,
аудированию;
3. Исследовать и обобщить теоретический материал по вопросам построения и использования лингвопедагогической модели проблематизации учебного текста и заданий к нему при обучении чтению на английском языке.
Лингвокультурная 1. Анализ основных лингвокультурмедиация: консти- ных составляющих медиативного потуенты и процессы ля.
2. Анализ процессов, раскрывающих
сущность лингвокультурной медиации.
3. Анализ специфики современных
подходов к подготовке специалистов
по лингвокультурной медиации.

Оптимизация процесса обучения
иностранным языкам и переводу

Ожидаемые результаты

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

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Вид
НИР

01.01.2018 - Научный руководитель:
фунд.
31.12.2018 г. канд. филол. наук, доцент
Безбородова Ю.В.
Исполнитель:
канд. филол. наук, ст. преп.
Корнейчук Ю.В.
01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл.
31.12.2018 г. д-р 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., канд. пед. наук,
доц. Осипова Н.Н., канд.
пед. наук, доц. Махутова
Г.М., канд. пед. наук, доц.
Трофименко М.П.

1. Разработка единой концепции лингвокультурной 01.01.2018 - Руководитель:
фунд.
медиации как основы подготовки специалистов по 31.12.2018 г. д-р филол. наук, проф. Ряниностранным языкам.
ская Э.М.
2. Разработка технологии формирования медиатора
Исполнители:
(специалиста по лингвокультурной медиации) как
канд. филол. наук, доц.
бикультурной личности.
Степанова М.А., доц. Пластинина Н.А., канд. филол.
наук, доц. Новикова Л.В.,
канд. филол. наук, доц. Перельгут Н.М., канд. пед. наук, доц. Плеханова Ю.В.,
асп. Савёлова Ю.В.
1. Систематизация инновационных, Разработка актуальных форматов реализации со01.01.2018 - Исполнители: канд. пед.
прикл.
наиболее эффективных способов пре- временных учебных программ с учетом новейших
31.12.2018 г. наук, доц. Плеханова Ю.В.,
подавания теоретических и практико- образовательных технологий
доц. Павлова Е.А.
ориентированных курсов при обуче-
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Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении
Учебное пособие
–1

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

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

Статьи ВАК – 2,
статьи РИНЦ – 4

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Вид
НИР

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

нии иностранным языкам в вузе;
2. Анализ эффективности внедрения
технологических приемов оптимизация процесса обучения переводу.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Развитие личности
в условиях семейной, образовательной и профессиональной сред

Разработка решений частных научных
задач в сфере социальнопедагогических проблем науки и современного образования

1. Теоретический обзор проблем формирования
стратегии противодействия экстремистским проявлениям в студенческой среде:
а) Организационно-педагогические условия формирования ценностных ориентаций обучающихся в
процессе поликультурного образования;
б) Подбор и составление Единого реестра нормативно-правовых документов по противодействию
молодежному экстремизму;
в) Разработка плана профилактических мероприятий
2. Решение частной научной задачи по совершенствованию модели подготовки студентов к организации летнего детского отдыха и оздоровления
3. Описание состояния научной проблемы
4. Изучение моделей управления психологопедагогическим сопровождением субъектов педагогического взаимодействия
5. Теоретический обзор проблемы управления методической работы в детской школе искусств
6. Технологии развития художественно-творческих
способностей старших дошкольников
7. Процедура диагностики сформированности дисциплинированности у младших школьников
8. Методическое сопровождение образовательной
деятельности младших школьников в соответствии с
ФГОС начального общего образования.
9. Теоретический обзор по проблеме филологического и естественнонаучного образования дошкольников и младших школьников.
1. Исследование проблемы целостно- 1. Методики изучения и технологии (программы)
го развития личности;
формирования целостного развития личности;
2. Методологические проблемы кли- 2. Анализ актуальных проблем и современных доснической психологии;
тижений клинической психологии;
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01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Монография – 1,
31.12.2018 г. д-р пед. наук, проф. Гончастатья ВАК – 1,
рова Е.В.
статьи РИНЦ – 18
Исполнители:
канд. пед. наук, доц. Бизикова О.А., канд. пед. наук,
доц. Телегина И.С., канд.
пед. наук, доц. Дергунова
Т.А., канд. пед. наук, доц.
Жмакина Н.Л., канд. филол.
наук, доц. Пирогова А.В.

01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Монография – 2,
31.12.2018 г. д-р психол. наук, проф. Блаучебное пособие
гинин А.А.
– 1,
статьи ВАК – 7
Исполнители:

Тема

Проблемы социальной адаптации, ресоциализации и деформаций развития
личности несовершеннолетних

Научно–
методическое обоснование использо-

Задачи исследований

3. Психолого-педагогическое сопровождение молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
4. Исследование психологической
адаптации студентов первого курса к
обучению в вузе;
5. Разработка организационных моделей управления психологопедагогическим сопровождением
субъектов педагогического взаимодействия;
6. Теоретический анализ базовых для
духовно-нравственного воспитания и
развития понятий;
7. Психофизиологическая адаптация
студентов к условиям вуза;
8. Изучение образа в формировании
ответственности;
9. Описание проблемы жизнестойкости как условия профилактики виктимного поведения у детей младшего
подросткового возраста.
1. Разработка, описание механизмов
адаптации, ресоциализации и деформаций развития личности несовершеннолетних и проведение экспериментального исследования;
2. Разработка организационных моделей управления психологопедагогическим сопровождением
субъектов педагогического взаимодействия;
3. Нарушения в сфере смысложизненных ориентаций личности девиантных подростков.
1. Мониторинг морфофункционального и психофизиологического состояния участников образовательного

Ожидаемые результаты

3. Систематизация информации по проблемам пси-

холого-педагогического сопровождения молодых
специалистов с ОВЗ;
4. Методологические основы исследования психологической адаптации студентов первого курса к
обучению в вузе

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Вид
НИР

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

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

1. Описание состояния проблемы адаптации, ресо- 01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Монография – 1,
циализации и деформаций развития личности несо- 31.12.2018 г. д-р психол. наук, проф. Миучебное пособие
вершеннолетних в условиях ХМАО-Югры;
хайлова О.Ю.
– 1,
2. Разработка программ констатирующего эксперистатьи ВАК – 3
Исполнители:
мента и методик исследования;
канд. психол. наук, доц. Ро3. Построение моделей управления психологоманко О.А.
педагогическим сопровождением субъектов педагогического взаимодействия

1. Данные о морфологических и психофизиологиче- 01.01.2018 - Научный руководитель:
ских показателей участников образовательного про- 31.12.2018 г. д-р пед. наук, проф. Лубыцесса применительно к двигательной и интеллектушева Л.И.
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прикл. Статьи Scopus –
2,
статьи ВАК – 5,

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

вания спортивнооздоровительных
технологий в учреждениях общего,
дополнительного и
профессионального
образования

процесса применительно к двигательной и интеллектуальной активности;
2. Модульная технология профессионально-прикладной физической
подготовки студентов на основе спортизированного физического воспитания;
3. Педагогическая модель методического сопровождения детскоюношеского спорта в условиях модернизации дополнительного образования
спортивной направленности.
Мониторинг физи- 1. Разработка мониторинга физичеческой подготовской подготовленности студентов в
ленности участни- условиях учреждений профессиоков образовательнального образования;
ного процесса в ус- 2. Внедрение физкультурноловиях учреждений оздоровительных технологий в учрепрофессионального ждениях высшего образования
образования

Срок выполнения

альной активности;
2. Модель профессионально-прикладной физической подготовки студентов на основе спортизированного физического воспитания;
3. Модель методического сопровождения детскоюношеского спорта в условиях модернизации дополнительного образования спортивной направленности

Научный руководитель,
исполнители

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

Предоставление
результатов исВид
следований в
НИР
2018 году, информация о внедрении
статьи РИНЦ – 7

1. Модернизация учебных занятий по физическому 01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Статья ВАК – 2,
воспитанию со студентами университета (нефиз31.12.2018 г. канд. пед. наук, доц. Самостатьи РИНЦ – 10
культурные направления);
ловов Н.А.
2. Внедрение физкультурно-оздоровительных техИсполнители:
нологий в учреждениях профессионального образоканд. пед. наук, доц. Самования
ловова Н.В., канд. пед. наук,
доц. Коричко А.В., канд.
пед. наук, доц. Красникова
О.С., канд. пед. наук, доц.
Пащенко А.Ю., ст. преп.
Волков Л.А., ст. преп. Чуенко О.А.

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Искусство как феномен культуры

1. Исследование социальных потребностей ХМАО-Югры в сфере архитектурно-пространственной среды и разработка актуальных архитектурных
проектов;
2. Исследование социальных потребностей ХМАО-Югры в сфере дизайна
и разработка актуальных дизайнпроектов (в сфере дизайна среды и
графического дизайна);
3. Разработка произведений декоративно-прикладного искусства;
4. Выявление перспективных на-

1. Внедрение архитектурных и дизайн-проектов на 01.01.2018 - Научное руководство:
прикл. 1. Концепттерритории ХМАО-Югры;
31.12.2018 г. канд. пед. наук, доц. Кравпроекты в сфере
2. Определение современных техник и технологий
ченко С.Н., канд. пед. наук,
графического див декоративно-прикладном искусстве, дизайне, ардоц. Новикова М.М., проф.
зайна и дизайна
хитектуре;
Визель Г.М.
среды.
3. Создание оригинальных произведений декора2. Проектная доИсполнители:
тивно-прикладного искусства;
канд. пед. наук, доц. Шайкументация по
4. Систематизация современных подходов во взаихулов Р.Н., канд. культуросопровождению
модействии изобразительных, декоративных, дизайлогии Адамецкая Т.Н., доц.
дизайн-проектов
нерских и архитектурных решений;
Незванов В.И., ст. преп.
и архитектурных
5. Классификация, систематизация, типологизация
Демьяненко И.В., ст. преп.
проектов на стахудожественных процессов, явлений (стилистичеБрянский И.Н., доц. Рашидии внедрения.
ских тенденций, художественных форм, моделей
това С.Ф. канд. пед. наук,
3. Выставочное
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Тема

Теория и методика
преподавания изобразительного и декоративноприкладного искусства

Музыкальное искусство в контексте
современного образования и культурной политики

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

правлений в развитии архитектуры
(мировой, российской, региональной);
5. Исследование отдельных компонентов изобразительного искусства
как системы взаимоотношений;
6. Исследование и систематизация
теорий, положений в декоративноприкладном искусстве, дизайне и архитектуре;
7. Исследование концептуальнофилософских основ художественного
творчества.
1. Исследование социальных потребностей ХМАО – Югры в сфере изобразительного искусства и разработка
актуальных проектов;
2. Разработка произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства;
3. Исследование проблем и перспектив современного художественного
образования.
Исследование путей развития академического образования на современном этапе, вопросов преподавания музыки в системе отечественного образования. Научно-методическое обеспечение современного музыкального
образования.

рецепций художественных произведений и т.д.);
6. Разработка художественно-образных концепций
произведений архитектуры, дизайна и декоративноприкладного искусства;
7. Классификация, систематизация, типологизация
художественных процессов, явлений (стилистических тенденций, художественных форм, моделей
рецепций художественных произведений и т.д.);
8. Выявление инновационных теорий и методик
преподавания декоративно-прикладного искусства,
дизайна и архитектуры.
1. Внедрение актуальных проектов на территории
ХМАО – Югры;
2. Выявление наиболее инновационных теорий и
методик преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

доц. Березуцкая Л.В. канд.
филос. наук, доц. Павловская А.А., канд. пед. наук,
доц. Павловский О.В.

Предоставление
результатов исВид
следований в
НИР
2018 году, информация о внедрении
оформление произведений ДПИ
для участия в
творческих выставках и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня;
4. Статья РИНЦ –
5

01.01.2018 - Научное руководство:
прикл. Выставки – 2,
31.12.2018 г. доц. Видинеев В.Н., канд.
статьи РИНЦ – 5
пед. наук, проф. Переверзев
А.Г., д-р пед. наук, проф.
Полынская И.Н.
Исполнители:
канд. пед. наук, доц. Голосай А.В.

Теоретический обзор по проблеме формирования
01.01.2018 - Научный руководитель:
фунд.,
профессиональной компетентности будущих учите- 31.12.2018 г. канд. культурологии, доц.
прикл.
лей музыки. Разработка основных принципов и наШвецова О.Ю.
правлений научно-методического обеспечения
Исполнители: канд. пед.
учебного процесса в современной системе подгонаук, проф. Дмитриев В.А.,
товки специалистов.
канд. пед. наук, доц. Агадилова Г.В., канд. культурологии, доц. Савельева И.П.,
канд. культурологии, доц.
Фархутдинова С.Г., канд.
пед. наук, доц. Хазеева И.Н.
Философско1. Выявление факторов социальных и 1. Анализ тенденций развития общества как факто- 01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл.
антропологические культурных трансформаций;
ров, обуславливающих социальные и культурные
31.12.2018 г. канд. филос. наук, доц. Гупараметры социо2. Анализ специфики социальных и трансформации.
това С.Г.
культурных транс- культурных трансформаций в совре- 2. Выявление основных регуляторов общественных
Исполнители: канд. филос.
формаций
менной молодежной среде
отношений в условиях социальных и культурных
наук, доц. Лицук А.А., канд.
трансформаций
филос. наук, доц. Самохина
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Статьи ВАК – 3,
статьи РИНЦ – 7,
учебное пособие
– 1,
хрестоматии – 2

Статьи ВАК – 2,
статьи РИНЦ – 2

Тема

Формирование конкурентоспособного
туристского комплекса региона

Задачи исследований

1. Анализ территориальной организации туристского комплекса региона;
2. Выявление теоретических оснований научного анализа туристского
комплекса региона на фундаментальном и прикладном уровнях

Ожидаемые результаты

1. Описание структуры и организации туристскорекреационной территории;
2. Определение принципов рационального использования туристско-рекреационного потенциала туристско-рекреационной территории;
3. Выявление специфики территориальной организации туристского комплекса региона для удовлетворения потребностей разных категорий потребителей туристских услуг;
4. Определение места туристского комплекса в системе хозяйства региона;
5. Выявление элементов внешней и внутренней среды туристского комплекса региона;
6. Описание технологий организации туристской
деятельности предприятий как элементов туристского комплекса региона.

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Н.Н., канд. культурологии,
доц. Целищева З.А., аспиранты
01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. канд. филос. наук, доц.
Пенкина Н.В.
Исполнители:
канд. культурологии, ст.
преп. Никифорова А.А.,
канд. культурологии, доц.
Шахова О.Ю., ассистент
Чернявская О.В.

Вид
НИР

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

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

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Динамика и устойчивость природных
и природноантропогенных систем в условиях
ХМАО-Югры

1. Экономическая устойчивость природных геосистем при использовании
в хозяйственной деятельности на территории ХМАО-Югры;
2. Землепользование и природообустройство территорий, занятых нефтегазовой промышленностью;
3. Физико-географические факторы
пространственно-временной изменчивости природной среды под действием
нефтегазопромысла

Методы экономической устойчивости геосистем.
Методы определения хозяйственных территорий
при помощи экономической устойчивости природных геосистем.

Виды и методы рекультивации при землепользовании и природообустройстве территорий занятых
нефтегазовой промышленностью.

Методы и экономическая эффективность природоохранных мероприятий территории в связи с воздействием нефтегазовой промышленности.
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01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. д-р геогр. наук, проф. Соколов С.Н.
Исполнитель:
канд. геогр. наук Середовских Б.А.
01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. канд. геогр. наук, доц. Коркина Е.А.
Исполнители:
преподаватели, аспиранты,
студенты
01.01.2018.- Научный руководитель:
31.12.2018 г. канд. геогр. наук, доц. Козелкова Е.Н.
Исполнители:
преподаватели, аспиранты и
студенты

фунд., Статья ВАК – 1,
прикл. статья РИНЦ – 5,
база данных – 1

фунд., Статьи ВАК – 2,
прикл. статьи РИНЦ –
11,
база данных – 2

фунд., Статьи ВАК – 2,
прикл. статьи РИНЦ –
11,
база данных – 2

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Типы стратегий, механизмы адаптаМетод изучения морфофизиологических особенноции растений к антропогенным факто- стей растений, произрастающих на почвах с разной
рам в условиях Среднего Приобья
степенью антропогенной нагрузки
Аннотированный список водорослей разнотипных
водоемов Покачевского и Самотлорского месторождений
Методы изучения функциональных особенностей
растений верховых болот и урбоэкосистем в условиях природной и антропогенной среды
Изучение механизмов адаптации организма человека в условиях Севера

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

Экологическая безопасность в нефтегазовых регионах

Методы биоиндикационной оценки степени загрязнения природных и сточных вод

Методы оценки критериев экологической безопасности Нижневартовского района

Современный морфолитогенез природных и природноантропогенных геосистем ЗападноСибирской равнины

Разработка технологических карт для
проектирования инженерных сооружений, планирования хозяйственной
деятельности территории центральной
части Западно-Сибирской равнины на
основе пространственно-временного
моделирования природных и природно-антропогенных геосистем, включающего в себя информативную базу

Создание комплексной иерархической динамической модели с привлечением мониторинга систем в
соответствии с пространственной структурой и временными параметрами
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Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. ст. преп. Мальгина С.П.
Исполнители: магистранты, студенты
01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. канд. биол. наук, доц. Скоробогатова О.Н.
Исполнители: магистранты
01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. канд. биол. наук, доц. Юмагулова Э.Р.
Исполнители: магистранты
01.01.2018 - Научное руководство:
31.12.2018 г. канд. биол. наук, доц. Погонышев Д.А., канд. биол. наук, доц. Погонышева И.А.
Исполнители: аспиранты
кафедры экологии, студенты.
01.01.2018 - Научное руководство:
31.12.2018 г. канд. биол. наук, доц. Сторчак Т.В., канд. биол. наук,
доц. Александрова В.В.
Исполнители: аспиранты
кафедры, студенты.
01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. канд. пед. наук, доц.Иванов
В.Б.
Исполнители: аспиранты
кафедры, студенты.
01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. д-р биол. наук, проф. Усманов И.Ю.
Исполнители:
канд. геогр. наук, доц. Коркин С.Е., канд. геогр. наук,
доц. Коркина Е.А., ст. преп.
Талынева О.Ю., науч. сотр.
Шаяхметова Р.И., д-р биол.

Предоставление
результатов исВид
следований в
НИР
2018 году, информация о внедрении
фунд., Статья ВАК – 1,
прикл. статьи РИНЦ – 2

фунд., Статья ВАК – 2,
прикл. статьи РИНЦ – 8,
база данных – 2
фунд., Статья Scopus – 1,
прикл. статья ВАК – 1,
статьи РИНЦ – 6
фунд., Статьи ВАК – 4,
прикл. статьи РИНЦ – 8

фунд., Статьи ВАК – 3,
прикл. статьи РИНЦ – 4

фунд., Статья Scopus – 1,
прикл. статьи ВАК – 9,
статьи РИНЦ – 6

прикл. Статья Web of
Science – 1,
статьи Scopus – 3,
базы данных – 2,
статьи РИНЦ – 3

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

данных

Научный руководитель,
исполнители

Вид
НИР

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

наук, проф. Кулагин А.Ю.,
канд. геогр. наук, науч.
сотр. Ходжаева Г.К.
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Математическое и
компьютерное моделирование явлений и процессов

1. Разработка и исследование методов
моделирования в экономике, социальной сфере, прикладных науках;
2. Использование компьютерных пакетов и других информационных систем для исследования сложных систем;
3. Компьютерное моделирование для
транспортных систем.

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

Совершенствование
преподавания математических, компьютерных и естественнонаучных
дисциплин с учетом
региональных особенностей

Разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий обучения
математическим и естественнонаучным дисциплинам

1. Инновационные педагогические технологии обу- 01.01.2018 чения естественнонаучным дисциплинам;
31.12.2018 г.
2. Программы элективных курсов по математическим и естественнонаучным дисциплинам для обучающихся 8-11 классов;
3. Программы профессиональной подготовки учителей по совершенствованию подготовки к итоговой
аттестации по математике.

Инновационные
технологии обучения информатике и
компьютерным

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

1. Инновационные педагогические технологии обу- 01.01.2018 чения информатике и компьютерным дисциплинам; 31.12.2018 г.
2. Интеллектуальные тестовые оболочки (информационные системы) для образовательных учреждений
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01.01.2018 - Научный руководитель:
31.12.2018 г. д-р физ.-мат. наук, проф.

прикл. Монография – 1,
статьи ВАК – 8,
статьи РИНЦ – 5,
Горлов С.И.
учебноИсполнители:
методическое под-р физ.-мат. наук, проф.
собие – 1,
Карпенко А.П., канд. техн.
учебное пособие
наук, преп. Катермина Т.С.,
–1
канд. пед. наук, доц. Казиахмедов Т.Б., канд. техн.
наук, доц. Мамедли Р.Э.,
канд. экон. наук, доц.
Шульгин О.В., канд. физмат. наук, доц. Дмитриев
Н.П., канд. пед. наук, доц.
Ильбахтин Г.Г., канд. физмат. наук, доц. Клочков
А.А., канд. физ-мат. наук,
доц. Султанов А.Ш., канд.
техн. наук, доц. Юмагулов
Н.И.
прикл. Статья ВАК – 4,
Научный руководитель:
д-р пед. наук, проф. Абрастатьи РИНЦ – 7,
мов А.В.
учебные пособия
–2
Исполнители:
преп. Бутко Е.Ю., канд. пед.
наук, доц. Горлова С.Н.,
канд. пед. наук, доц. Ильбахтин Г.Г., канд. пед. наук,
доц. Худжина М.В., методист Бутова О.В.
прикл. Монография – 1,
Научный руководитель:
канд. пед. наук, доц. Казистатьи ВАК – 5,
ахмедов Т.Б.
статья Scopus – 1,
база данных – 2
Исполнители:

Тема

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

Срок выполнения

дисциплинам в ре- формационных систем для образовагиональных образо- ния.
вательных учреждениях

Научный руководитель,
исполнители

Вид
НИР

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

канд. пед. наук, доц. Никонова Е.З., канд. пед. наук,
доц. Манюкова Н.В., канд.
пед. наук, доц. Слива М.В.,
ст. преп. Слива Е.А.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Исследование устойчивости систем
электроэнергетики
и диагностирование
электрооборудования. Проблемы надежности системы
электроснабжения
нефтяных промыслов, энергоресурсосбережения, эффективности и интеллектуальной
электроэнергетики
Энергетическая эффективность и
энергосбережение

Микропроцессорные и компьютерные средства и системы управления на
нефтедобывающих
предприятиях
Эффективное электроснабжение электрооборудования
глубинных нефтяных скважин в ус-

Устойчивость работы системы электроснабжения при провалах напряжения; разработка технических средств
повышения устойчивости СЭ. Исследование, моделирование перенапряжений в нефтепромысловых электрических сетях, оценка остаточного ресурса. Разработка технических средств
повышения надежности при перенапряжениях внутренних и внешних.
Разработка энергосберегающего провода напряжением 6, 35 кВ

Технические устройства повышения надежности
01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Статьи ВАК – 2,
при внутренних и внешних перенапряжениях, алго- 31.12.2018 г. д-р техн. наук, проф. Сушстатьи Scopus – 2,
ритмы расчета устойчивости перенапряжений в узков В.В.
статьи РИНЦ – 2
лах нагрузки
Исполнитель:
канд. техн. наук, доц. Мальгин Г.В.

Моделирование электрической сети
промышленных предприятий, разработка мероприятий по снижению потерь энергии и повышению надежности работы электротехнических систем
Проектирование модуля анализа данных линии телеметрии (МАДЛТ) на
нефтяном месторождении;
Монтаж и наладка МАДЛТ;
Разработка прикладного программного обеспечения для микроконтроллера
МАДЛТ.
Повышение эффективности электроснабжения нефтяных скважин

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

01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Статьи ВАК – 2,
31.12.2018 г. канд. техн. наук, доц. Мальстатьи РИНЦ – 4,
гин Г.В.
базы данных – 2
Исполнитель:
канд. техн. наук, доц. Малышева Н.Н.
Применение МАДЛТ на месторождениях ОАО НГК 01.01.2018 - Исполнители: преподава- прикл. Прибор МАДЛТ,
«Славнефть» и ПАО «Газпромнефть»
31.12.2018 г. тели кафедры нефтегазовоописание и инстго дела
рукция по эксплуатации, патент

Технологии повышения эффективности электроснабжения нефтяных скважин
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01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Статья ВАК – 1,
31.12.2018 г. канд. техн. наук, доц. Ковастатьи РИНЦ – 2
лев А.Ю.
Исполнители:
преподаватели кафедры

Тема

Задачи исследований

ловиях ХМАОЮгры
Особенности исРазработка насосного оборудования
пользования насо- для эксплуатации скважин
сов в осложненных
условиях скважинной эксплуатации
на примере плунжерного насоса с
винтовым приводом

Ожидаемые результаты

Технология перекачки жидкости с высоким содержанием механических примесей

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

электроэнергетики и электротехники
01.01.2018 - Исполнители: преподава31.12.2018 г. тели инженернотехнического факультета

Вид
НИР

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

прикл. Патент

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Развитие концептуального подхода к
управлению регионом на основе
принципов системы
«бережливое производство»

1. Выявление возможностей повыРазработка обучающих курсов для дополнительного 01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Статьи ВАК – 2,
шения конкурентоспособности регио- профессионального образования
31.12.2018 г. д-р экон. наук, проф. Волстатьи РИНЦ – 4
на на основе концепции «Бережливый
кова И.А.
регион»;
Исполнители:
2. Определение перспективных над-р экон. наук, проф. Козлоправлений использования бережливых
ва О.А., канд. экон. наук,
технологий в организациях.
доц. Галынчик Т.А., канд.
культурологии, доц. Гасникова С.Ю., канд. культурологии, доц. Петрова В.С.,
ст. преп. Тагирова А.В.,
канд. экон. наук, доц. Щербик Е.Е.
Проблемы и методы 1. Управление человеческими ресур- Разработка рекомендаций по повышению эффек01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Статьи ВАК – 2,
повышения эффек- сами в организациях.
тивности управления организацией в социально31.12.2018 г. д-р экон. наук, проф. Козлостатьи РИНЦ – 2
тивности управле- 2. Управление маркетинговой деяэкономических условиях
ва О.А.
ния организацией в тельностью торговых организаций.
Исполнители:
социально3. Стратегические ориентиры совред-р экон. наук, проф. Волэкономических ус- менных организаций.
кова И.А., канд. экон. наук,
ловиях
4. Повышение конкурентоспособнодоц. Галынчик Т.А., канд.
сти образовательных организаций.
культурологии, доц. Гасни5. Развитие «зеленых навыков» в
кова С.Ю., ст. преп. Малысфере предпринимательства и бизнеса
шева М.К., канд. филос. нана основе европейского опыта.
ук., доц. Патрахина Т.Н.,
канд. культурологии, доц.
Петрова В.С., ст. преп. Тагирова А.В., канд. экон. на-
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Тема

Стандартизация в
системе управления
качеством продукции: опыт стран Европейского союза и
перспективы сотрудничества

Задачи исследований

Ожидаемые результаты

1. Изучение опыта европейских
Разработка рекомендаций по использованию опыта
стран в области системы управления европейских стран
качеством.
2. Исследование возможностей адаптации опыта стандартизации европейских стран.

14

Срок выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Вид
НИР

Предоставление
результатов исследований в
2018 году, информация о внедрении

ук, доц. Щербик Е.Е.
01.01.2018 - Научный руководитель:
прикл. Статьи ВАК – 2,
31.12.2018 г. д-р экон. наук, проф. Волстатьи РИНЦ – 6
кова И.А.
Исполнители:
д-р экон. наук, проф. Козлова О.А., канд. экон. наук,
доц. Галынчик Т.А., канд.
культурологии, доц. Гасникова С.Ю., ст. преп. Малышева М.К., преп. Копылова
Ю.В., канд. культурологии,
доц. Петрова В.С., преп. Тагирова А.В., канд. экон. наук, доц. Щербик Е.Е.

