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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
1 2 3 4 6 7 8 

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Западная Сибирь в со-
ставе Российского го-
сударства: проблемы 
истории, историогра-
фии, источниковеде-
ния, методологии и  
методики преподавания 

1. Изучение на основе 
современных методоло-
гических подходов, дос-
тижений отечественной 
и зарубежной историо-
графии, с использовани-
ем максимально широ-
кого круга источников, 
дискуссионных и слабо 
исследованных проблем 
истории Западной Сиби-
ри.  
2. Изучение и обобщение 
исторического опыта 
функционирования на 
территории Югры от-
дельных государствен-
ных учреждений, орга-
низаций, органов зако-
нодательной и исполни-
тельной власти. 

Решение ряда дискуссионных или 
обойденных в науке проблем раз-
вития региона: 
- вхождения в состав России, 
главные черты колонизации, спе-
цифики хозяйственного и куль-
турного освоения; 
- роли православия в истории 
края;  
- особенностей политической 
борьбы в крае в первой четверти 
ХХ в.;  
- экономического развития регио-
на, демографических процессов в 
годы Великой Отечественной вой-
ны; 
- истории отдельных населенных 
пунктов и территорий Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры;  
- этапов, особенностей, степени 
изученности актуальных проблем 
в историографии и источникове-
дении 

2018 – 
2020  

проф. Алексеева 
Л.В., проф. Солод-
кин Я.Г., проф. 
Цысь В.В., доц. 
Цысь О.П., асп. 
Книжников В.А. 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Подготовка 1 статьи в 
издании WoS, 1 статьи 

в издании из списка 
ВАК, серии статей и 

тезисов докладов Все-
российских и Между-
народных конферен-

ций 

Актуальные проблемы 
преподавания истории 
и обществознания в 
различных типах учеб-
ных заведений 

1. Изучение актуальных 
проблем средствами но-
вейших научных дости-
жений и методом экспе-
римента.  
2. Обобщение передово-
го педагогического опы-

Выполнение методических иссле-
дований; 
Формирование модели изучения 
региональной истории в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре 

2018 – 
2020 

проф. Алексеева 
Л.В., доц. Еремин 
С.В. 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Подготовка коллек-
тивной монографии 
«Актуальные пробле-
мы преподавания ис-
тории и обществозна-
ния в образователь-
ных организациях 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
та в сфере преподавания 
исторических и общест-
воведческих дисциплин 

различных типов»; 
публикация статьи в 
издании из списка 
ВАК, учебного посо-
бия, представление 
результатов на  науч-
но-практических кон-
ференциях различного 
уровня 

Политическое развитие 
и духовная культура 
России: проблемы ис-
тории, историографии, 
источниковедения 

Изучение на основе со-
временных методологи-
ческих подходов, с ис-
пользованием широкого 
круга источников, дис-
куссионных и слабо ис-
следованных проблем 
истории России.  
 

Изучение ряда дискуссионных 
проблем отечественной истории: 
- историографии истории России 
XVI - XVII вв.;  
- истории России периода Смуты;  
- вопросы формирования россий-
ско-казахстанской границы. 

2018 – 
2020 

проф. Солодкин 
Я.Г.; асп. Корже-
невский К.Б. 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Подготовка  1 статьи в 
издании WoS, 1 статьи 
в издании из списка 
ВАК, статей и тезисов 
докладов Всероссий-
ских и Международ-
ных конференций 

История идей и исто-
рия общества 

1. Исследовать позна-
вательные возможности 
применения междисцип-
линарных методологиче-
ских подходов в изуче-
нии проблем истории и 
историографии зарубеж-
ных стран. 
2. Определить влияние 
новых идей и теорий на 
общественно-
политическую жизнь и 
социально-
экономические институ-
ты стран Европы, Аме-
рики, Азии и Африки в 

1. Будет представлен алгоритм 
исследования применения меж-
дисциплинарных методологиче-
ских подходов в изучении про-
блем истории и историографии за-
рубежных стран. 
2. Будет выявлен механизм оп-
ределения влияние новых идей и 
теорий на общественно-
политическую жизнь и социально-
экономические институты стран 
Европы, Америки, Азии и Африки 
в различные исторические перио-
ды. 
3. Будут предложены практиче-
ские рекомендации для организа-

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель – 
канд.ист.наук, до-
цент Л.А. Якубова 
Исполнители: 
Д-р ист. наук, проф. 
Л.Н. Чернова, 
канд.ист.наук, 
проф. В.И. Гребе-
нюков,   
канд.ист.наук, доц. 
С.В. Горбунова, 
канд.ист.наук, доц. 
А.В. Савельева, 
канд.ист.наук, 
ст.преп. Беспалова 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 
 

Проведение в рамках 
научной конференции, 
«Культура, наука, об-
разование: проблемы 
и перспективы»  сек-
ции «История идей и 
история общества». 
Публикация материа-
лов секции «История 
идей и история обще-
ства». 
Организация работы 
научно-
методологического 
семинара кафедры. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
различные исторические 
периоды.   

ции научно-исторических иссле-
дований по профилю научной ра-
боты кафедры.  

Л.Н., аспирант 
Сойкин А.А.  

 

   1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель – 
канд.ист.наук, до-
цент Л.А. Якубова 
Исполнители: 
Д-р ист. наук, проф. 
Л.Н. Чернова, 
канд.ист.наук, 
проф. В.И. Гребе-
нюков,   
канд.ист.наук, доц. 
С.В. Горбунова, 
канд.ист.наук, доц. 
А.В. Савельева, 
канд.ист.наук, 
ст.преп. Беспалова 
Л.Н., аспирант 
Сойкин А.А.. 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Подготовка рабочей 
тетради «Новая исто-
рия стран Европы и 
Америки»  (Савельева 
А.В., Якубова Л.А., 
Сойкин А.А.) 
Подготовка учебного 
пособия «История 
России (до начала ХХ 
в): дискуссионные и 
не освещенные про-
блемы Российской ис-
тории (с древнейших 
времен до начала XVI 
века) (Гребенюков 
В.И.) 

   1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель – 
канд.ист.наук, до-
цент Л.А. Якубова 
Исполнители: 
Д-р ист. наук, проф. 
Л.Н. Чернова, 
канд.ист.наук, 
проф. В.И. Гребе-
нюков,   
канд.ист.наук, доц. 
С.В. Горбунова, 
канд.ист.наук, доц. 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Подготовка и публи-
кация статей в веду-
щих рецензируемых 
научных журналах и 
изданиях, рекомендо-
ванных ВАК; издани-
ях,  имеющих Россий-
ский индекс научного 
цитирования, между-
народные индексы на-
учного цитирования 
Web of Science. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
А.В. Савельева, 
канд.ист.наук, 
ст.преп. Беспалова 
Л.Н., аспирант 
Сойкин А.А.. 

Документационное 
обеспечение в системе 

управления 

1. Исследовать пробле-
мы и трудности органи-
зации документацион-
ного обеспечения и ар-
хивного хранения доку-
ментов в организациях и 
учреждениях Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа – Югры.  
2. Изучить возможно-
сти использования раз-
личных методов и прин-
ципов рационализации 
системы документаци-
онного обеспечения в 
организациях и учреж-
дениях Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 
современном этапе. 
3. Проанализировать 
данные об использова-
нии  информационных 
технологий в управле-
нии документацией. 

1. Будут определены основные 
проблемы организации докумен-
тационного обеспечения и архив-
ного хранения документов в орга-
низациях и учреждениях Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры. 
2. Будет предложена эффектив-
ная методика рационализации сис-
темы документационного обеспе-
чения в организациях и учрежде-
ниях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на совре-
менном этапе. 
3. Будет определен алгоритм 
применения информационных 
технологий в управлении доку-
ментацией. 
 
 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель:  

Канд. ист. наук, до-
цент М.В. Угрюмо-

ва 
 

Исполнители:  
Канд. ист. наук, до-
цент Л.А. Якубова,  
канд. ист. наук, до-
цент А.В. Савелье-
ва, канд. ист. наук, 
ст. преп. А.В. Спи-
чак, канд.ист.наук, 
ст.преп. Беспалова 

Л.Н. 

При-
клад-
ная 

Проведение в рамках 
научной конференции, 
«Культура, наука, об-
разование: проблемы 
и перспективы» сек-
ции «Документацион-
ное обеспечение в 
системе управления» 
Публикация материа-
лов секции «Докумен-
тационное обеспече-
ние в системе управ-
ления». 

   1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель:  

Канд. ист. наук, до-
цент М.В. Угрюмо-

При-
клад-
ная 

Подготовка рабочей 
тетради 
«Документоведение» 
(Якубова Л.А., Сой-
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
ва 

Исполнители:  
Канд. ист. наук, до-
цент Л.А. Якубова,  
канд. ист. наук, до-
цент А.В. Савелье-
ва, канд. ист. наук, 
ст. преп. А.В. Спи-
чак, канд.ист.наук, 
ст.преп. Беспалова 

Л.Н. 

кин А.А., Беспалова 
Л.Н.) 
 
Подготовка учебного 
пособия «Организа-
ционное проектирова-
ние» (Савельева А.В., 
Якубова Л.А., Беспа-
лова Л.Н.) 
 
Подготовка учебного 
пособия «История до-
кументовения» (Са-
вельева А.В., Якубова 
Л.А., Беспалова Л.Н.) 

   1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель:  

Канд. ист. наук, до-
цент М.В. Угрюмо-

ва 
Исполнители:  

Канд. ист. наук, до-
цент Л.А. Якубова,  
канд. ист. наук, до-
цент А.В. Савелье-
ва, канд. ист. наук, 
ст. преп. А.В. Спи-
чак, канд.ист.наук, 
ст.преп. Беспалова 

Л.Н. 

При-
клад-
ная 

Подготовка и публи-
кация статей в веду-
щих рецензируемых 
научных журналах и 
изданиях, рекомендо-
ванных ВАК; издани-
ях,  имеющих Россий-
ский индекс научного 
цитирования, между-
народные индексы 
цитирования Web of 
Science. 
 

Жанровая специфика 
«сказок для взрослых» 

1. Проследить становле-
ние и жанровые призна-
ки «сказок для взрос-
лых» на материале «Ска-

Внедрение в учебный процесс но-
вых теоретических знаний. публи-
кация научной монографии в из-
дательстве НВГУ. 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 
Д-р филол. наук, 
доцент, профессор 

Фун-
дамен
мен-
таль-

Научная монография 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
зок для детей изрядного 
возраста» М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина и «Солдат-
ских сказок» Саши Чер-
ного. 
2. Доказать необходи-
мость выделения данной 
разновидности жанра 
литературной сказки в 
самостоятельную видо-
вую категорию. 

кафедры филологии 
и массовых комму-
никаций Култыше-
ва О.М.; 
Исполнители:  
Кулашкина Р.А. 

ная 

Исследование проблем 
массовых коммуника-
ций в различных сфе-
рах 

Доказать необходимость 
исследования проблем 
массовых коммуникаций 
в различных сферах 

Публикация статей ВАК и Web of 
Science 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Исполнители: 
канд.филол. наук, 
доцент кафедры 
ФМК Безбородова 
Ю.В., канд.филол. 
наук, доцент Бель-
кова А.Е., 
канд.филол. наук, 
доцент Коростелева 
Л.В., канд.филол. 
наук, доцент Себе-
лева А.В. 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Публикация статей 
ВАК и Web of Science 

Гуманитарные ценно-
сти кросскультурного и 
межэтнического взаи-
модействия: лингво-
культурная медиация 
(конституенты и про-
цессы) 

1. Анализ основных лин-
гвокультурных состав-
ляющих медиативного 
поля. 
2. Анализ процессов, 
раскрывающих сущность 
лингвокультурной  ме-
диации. 
3. Анализ специфики со-
временных подходов к 
подготовке специалистов 

1. Разработка и совершенстование 
единой концепции лингвокуль-
турной медиации как основы под-
готовки специалистов по ино-
странным языкам. 
2. Разработка и совершенствова-
ние технологии формирования ме-
диатора (специалиста по лингво-
культурной медиации) как муль-
тикультурной личности. 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 
д-р филол. наук, 
проф. Рянская Э.М. 
 
Исполнители: 
канд. филол. наук, 
доц. Зыкова С.А., 
канд. филол. наук, 
доц. Новикова Л.В, 
канд. филол. наук, 

При-
клад-
ная 

Монография – 1, 

Статьи: Scopus/Web of 
Science – 2, ВАК – 7; 
РИНЦ – 10 

Доклады на научных 
конференциях всех 
уровней – 8 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
по лингвокультурной 
медиации. 
4. Систематизация инно-
вационных,  наиболее 
эффективных способов 
преподавания теоретиче-
ских и практикоориен-
тированных курсов при 
формировании медиа-
тивной компетенции 
специалистов по меж-
культурной коммуника-
ции. 

доц. Перельгут 
Н.М., 
канд. пед. наук, 
доц. Плеханова 
Ю.В., 
канд. филол. наук, 
доц. Пластинина 
Н.А., 
канд. филол. наук, 
доц. Степанова 
М.А., 
ст. преп. Бондарь 
О.А., 
ассистент Фоменко 
Е.А., 
аспирант Савёлова 
Ю.В. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Мониторинг физиче-
ской подготовленности 
участников образова-
тельного процесса в 
условия учреждений 
профессионального об-
разования 

Разработка мониторинга 
физической подготов-
ленности студентов в ус-
ловия учреждений про-
фессионального образо-
вания 
 

Внедрение физкультурно-
оздоровительных технологий в 
условия учреждений профессио-
нального образования 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Исполнители:  
преподаватели ка-
федры  

При-
клад-
ная 

Доклады, статьи 

Разработка и внедрение 
физкультурно-
оздоровительных тех-
нологий в условия уч-
реждений общего, до-
полнительного и про-
фессио-нального обра-

Технология проведения 
занятий по физическому 
воспитанию со студен-
тами ВУЗа (не физкуль-
турные специальности) 

Модернизация учебных занятий 
по физическому воспитанию со 
студентами университета (не физ-
культурные направления) 
 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Исполнители:  
преподаватели ка-
федры  

При-
клад-
ная 

Доклады, статьи 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
зования 
Спортивно-
оздоровительные тех-
нологии 

Разработка и внедрение 
физкультурно-
оздоровительных техно-
логий в условия учреж-
дений профессионально-
го образования 

Внедрение физкультурно-
оздоровительных технологий в 
условия учреждений профессио-
нального образования 
 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Исполнители:  
преподаватели ка-
федры  
 

При-
клад-
ная 

Доклады, статьи 

Научно–методическое 
обоснование использо-
вания спортивно-
оздоровительных тех-
нологий 
в учреждениях 
общего,  
дополнительного и 
профессионального об-
разования. 

1. Научно-методическое 
обеспечение физкуль-
турно-оздоровительной 
деятельности населения, 
проживающего в 
ХМАО-Югре 
 
 

1. Дополнены данные об эффек-
тивности применения физкуль-
турно-оздоровительных техноло-
гий на занятиях с различными 
категориями населения, прожи-
вающих в ХМАО-Югре 
 
 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Преподаватели 
кафедры ТОФВ: 
канд.пед.наук, 
доцент 
Л. Г. Пащенко, 
канд.пед.наук, 
доцент Ю.В. Ко-
ричко, 
канд.пед.наук, 
доцент С.А. Да-
выдова, 
канд.пед.наук, 
доцент А.Р. Га-
леев. 
 

Магистранты (1 
курс): 
Алферов Е.В., Бес-
палов К.С., Билалов 
И.А., Валитова 
Р.М., Володкевич 
М.А., Комарова 
Е.Л., Косарева Е.В., 
Кузьминых А.И., 
Омельченко Г.А., 
Попач С.С., Шульц 
А.С. 

При-
клад
ная 
 

1 статья ВАК, 1 ста-
тья Scopus 
Опубликование на-
учных  
статей в отечест-
венных изданиях 
(1),  
Опубликование 
докладов, сделан-
ных на междуна-
родных научных 
конференциях (1). 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
 
Магистранты (2 
курс): Аверкин 
Н.А., Богачева А.В., 
Ведерников Р.А., 
Данила М.В., Ку-
сяева И.А., Махья-
нова А.А., Менгли-
ев Н.З., Мороз А.В., 
Пузатов Г.Д., Силь-
ченко К.М., Чуйко-
ва А.В. 
 
 
 

Научно–
методическое обос-
нование использова-
ния спортивно-
оздоровительных 
технологий в учреж-
дениях общего, до-
полнительного и 
профессионального 
образования. 

Модульная технология 
профессионально-
прикладной физиче-
ской подготовки сту-
дентов на основе спор-
тизированного физиче-
ского воспитания  
 
 

Корректировка модульной тех-
нологии профессионально-
прикладной физической подго-
товки студентов Вуза на основе 
спортизированного физического 
воспитания. 
 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

 
 
 
 
 
 

Научный руко-
водитель:  Лу-
бышева Л. И. 
д.п.н., профес-
сор.  
Аспирант 3 кур-
са 
Жалбэ М.Г. 

При
кла
дна
я 
 

Опубликование 
докладов, сделан-
ных на Всероссий-
ских научных кон-
ференциях (1). 
 
 
 
Публикация 1 ста-
тьи в журналах ВАК 

Научно–
методическое обос-
нование использова-
ния спортивно-
оздоровительных 
технологий в учреж-
дениях общего, до-
полнительного и 
профессионального 

Модульная технология 
развития силовых ка-
честв старшеклассни-
ков средствами пауэр-
лифтинга в процессе 
физического воспита-
ния 

Разработка технологического 
процесса тренировки спортсме-
нов, занимающихся пауэрлиф-
тингом 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

 
 
 
 
 

Научный руко-
водитель:  Лу-
бышева Л. И. 
д.п.н., профес-
сор.  
Аспирант 2 кур-
са: 
Михайлов А.М. 

При
кла
дна
я 

Опубликование 
докладов, сделан-
ных на Всероссий-
ских научных кон-
ференциях (1). 
 
Публикация 1 ста-
тьи в журналах 
РИНЦ 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
образования.  
Научно–
методическое обос-
нование использова-
ния спортивно-
оздоровительных 
технологий в учреж-
дениях общего, до-
полнительного и 
профессионального 
образования. 
 

Педагогическая техно-
логия развития двига-
тельных координаций 
юных танцоров на на-
чальном этапе спор-
тивной подготовки с 
использованием  кру-
говой тренировки 

Научное обоснование содержа-
ния, организации и программно-
методическое обеспечения эф-
фективного развития двигатель-
ных координаций юных танцо-
ров на начальном этапе спортив-
ной подготовки с использовани-
ем  круговой тренировки 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

 

Научный руко-
водитель:  Лу-
бышева Л. И. 
д.п.н., профес-
сор.  
Аспирант 1 кур-
са 
 Косарев А.А. 

При
кла
дна
я 

Опубликование 
докладов, сделан-
ных на Всероссий-
ских научных кон-
ференциях (1). 
 
Публикация 1 ста-
тьи в журналах 
РИНЦ 

 
 

Научно–
методическое обос-
нование использова-
ния спортивно-
оздоровительных 
технологий в учреж-
дениях общего, до-
полнительного и 
профессионального 
образования. 

Педагогическая техно-
логия общей физиче-
ской подготовки сам-
бистов 10-11 лет в ус-
ловиях Сибирского ре-
гиона на основе круго-
вой тренировки 

Научное обоснование содержа-
ния, организации и программно-
методического обеспечение об-
щей физической подготовки 
самбистов 10-11 лет в условиях 
Сибирского региона на основе 
круговой тренировки 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

 

Научный руко-
водитель:  Лу-
бышева Л. И. 
д.п.н., профес-
сор.  
Аспирант 
1 курса Вальчу-
гов Д.С. 

При
кла
дна
я 

Опубликование 
докладов, сделан-
ных на Всероссий-
ских научных кон-
ференциях (1). 
 
Публикация 1 ста-
тьи в журналах 
РИНЦ 

 
Проблемно-
информационный 
подход в современ-
ном иноязычном об-
разовании 

Выявить возможность 
применения проблем-
но-информационного 
подхода в современ-
ном иноязычном обра-
зовании. 
 

Технология  реализации про-
блемно-информационного под-
хода в организации форм со-
временного иноязычного обра-
зования (Организация, прове-
дение и участие в XVI Всерос-
сийской научно-практической 
конференции с международным 
участием «Образование на грани 
тысячелетий»  «Проблемно-
информационный подход к ор-

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 
 

Научный руково-
дитель: Ковалев-
ская Е.В. 
Исполнители:. 
Колесник Л.И. 
Осипова Н.Н. 
Махутова Г.М. 
Трофименко М.П. 
Сургутскова Г.А. 

При-
клад-
ная 

Сборник материалов 
конференции. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
ганизации форм современного 
образования: вопросы теории и 
практики») 

Разработать модели 
организации форм со-
временного иноязыч-
ного образования, ос-
нованного на про-
блемно-
информационном под-
ходе: а) проблемных 
занятий, б) проблем-
ных лекций, в) про-
блемных конферен-
ций/семинаров. 

Модели организации  форм со-
временного иноязычного обра-
зования, основанного на про-
блемно-информационном под-
ходе : а) проблемных занятий, 
б) проблемных лекций, в) про-
блемных конферен-
ций/семинаров. 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 
 

Научный руково-
дитель: Ковалев-
ская Е.В. 
Исполнители: 
Колесник Л.И. 
Осипова Н.Н. 
Махутова Г.М. 
Трофименко М.П. 

При-
клад-
ная 

Учебное пособие. 
Статьи ВАК-3 
РИД -1 

 Обобщить теоретиче-
ский и практический 
материал по вопросам 
разработки и внедре-
ния проблемных зада-
ний, ситуаций и мето-
дов проблематизации в 
современное иноязыч-
ное образование, осно-
ванное на проблемно-
информационном под-
ходе. 

Внедрение в образовательный 
процесс разработанных мате-
риалов на проблемных заняти-
ях, лекциях и конференци-
ях/семинарах как организаци-
онных формах современного 
иноязычного образования. 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 
 

Научный руково-
дитель: Ковалев-
ская Е.В. 
Исполнители: 
Колесник Л.И. 
Махутова Г.М. 
Осипова Н.Н. 
Трофименко М.П. 
Сургутскова Г.А. 

При-
клад-
ная 

Статья Scopus/ Web 
of Science – 1. 
 

Развитие личности в 
условиях семейной, 
образовательной и 
профессиональной  

Исследование процесса 
сопровождения прием-
ных семей в условиях 
дошкольной организа-

 Методологические основы по-
строения исследования процесса 
сопровождения приемных семей в 
условиях дошкольной организа-

1 января 
2020 г. 
1 июля 
2020  г. 

Научный руководи-
тель: Артемьева 
Г.Н. 
канд. пед. наук, до-

Фун-
дамен
мен-
таль-

Статья в сборниках 
научных конференций 
(РИНЦ) 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
сред. 
 

ции ции  
Выявлено состояние проблемы в 
науке.  (Обзор научной литерату-
ры). 

 цент 
Исполнитель: 
 
Климович К. А, 
студентка 1 курса, 
направление подго-
товки 44.04.02 Пси-
холого-
педагогическое об-
разование, маги-
стерская программа 
«Психолог образо-
вания» 

ная 

Исследование родитель-
ских позиций в непол-
ных (материнских, от-
цовских) семьях 

 Методологические основы по-
строения исследования процесса 
родительских позиций в неполных 
(материнских, отцовских) семьях. 
Выявлено состояние проблемы в 
науке.  (Обзор научной литерату-
ры). 

1 января 
2020 г. 
1 июля 
2020  г. 
 

Научный руководи-
тель:  
Артемьева Г.Н. 
канд. пед. наук, до-
цент. 
Исполнитель: 
Родикова Т.Ю., 
студентка 1 курса, 
направление подго-
товки 44.04.02 Пси-
холого-
педагогическое об-
разование, маги-
стерская программа 
«Психолог образо-
вания» 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статья в сборнике на-
учных конференций 
(РИНЦ)   

Измерение и оценка 
компетенций студентов 
вуза, формируемых в 
рамках учебной дисцип-
лины («Адаптация лич-

Методические материалы по дис-
циплинам: «Адаптация личности к 
профессиональной деятельно-
сти»», «Практикум по профессио-
нальному развитию специалиста 

1 января 
2020 г. 
1 ноября 
2020  г. 
 

Научный руководи-
тель:  

Артемьева Г.Н. 
канд. пед. наук, до-
цент кафедры ПО-

При-
клад-
ная 

Подготовка и пуб-
ликация  учебно-
методических мате-
риалов (5,0 п.л.). 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
ности к профессиональ-
ной деятельности»», 
«Практикум по профес-
сиональному развитию 
специалиста образова-
ния»). 

образования» иР 
 

1. Разработка орга-
низационных моделей 
управления психолого-
педагогического сопро-
вождением субъектов 
социального взаимодей-
ствия 
 
2.Теоретический анализ 
и исследование личности 
в психологии и физиоло-
гии 

1. Разработать  организационную  
модель управления психологиче-
ского сопровождения субъектов 
социального взаимодействия 
 
 
 
 
2. теоретический анализ и иссле-
дование личности в психологии и 
физиологии 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 
 

Научный руководи-
тель:  

доктор мед. наук, 
доктор психол. на-
ук, проф. А.А. Бла-

гинин 
 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статья в научном 
журнале базы дан-
ных – Web of 
Science, Scopus 

  
1.Проанализировать ак-
туальные направления 
исследований в клиниче-
ской и специальной пси-
хологии. 
 
2. Подготовить статьи по 
проблемам психолого-
педагогического сопро-
вождения детей и подро-
стков с ОВЗ. 

 
Публикации научных статей по 
проблемам психолого-
педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ  

 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 
 

Научный руководи-
тель: 

Зыкова Н.А. 
Исполнители:  
1) Итальянкина 
Е.В., студентка ма-
гистратуры направ-
ления 44.04.02 
Психолого-
педагогическое об-
разование, профиль 
– Психолог образо-
вания, 1 курс;   
2) Искандарова 
И.Р., студентка ма-
гистратуры направ-

При-
клад-
ная 

Статьи в сборниках 
научных конференций 
(РИНЦ). 



15 

Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
ления 44.04.02 
Психолого-
педагогическое об-
разование, профиль 
– Психолог образо-
вания, 1 курс; 
3) Курбанова Н.И., 
студентка магист-
ратуры направле-
ния 44.04.02 Пси-
холого-
педагогическое об-
разование, профиль 
– Психолог образо-
вания, 1 курс; 
4) Юсупова А.Н., 
студентка магист-
ратуры направле-
ния 44.04.02 Пси-
холого-
педагогическое об-
разование, профиль 
– Психолог образо-
вания, 2 курс. 

 1.Проанализировать ак-
туальные подходы к ре-
шению по проблемы 
психологического со-
провождения адаптации 
младших школьников к 
обучению в школе. 
2. Подготовить статьи по 
проблемам психологиче-
ского сопровождения 

Публикации научных статей по 
проблемам психологического со-
провождения адаптации младших 
школьников к обучению в школе 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель:  
Зыкова Н.А. 
Исполнители:  
Рахманова З.А., 
студентка магист-
ратуры направле-
ния 37.04.01 Пси-
хология, профиль – 
Психологическая 

При-
клад-
ная 

Статьи в научных 
журналах (РИНЦ). 
 
Статьи в сборниках 
научных конференций 
(РИНЦ). 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
адаптации младших 
школьников к обучению 
в школе. 

безопасность лич-
ности и среды, 1 
курс.   

1.Проанализировать ак-
туальные проблемы и 
современные достиже-
ния педагогической пси-
хологии по проблемам 
духовного и нравствен-
ного воспитания детей и 
молодежи. 
2. Подготовить статьи по 
проблемам духовно-
нравственного воспита-
ния и развития личности. 

Публикации научных статей по 
проблемам педагогической психо-
логии 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: Истомина 

И.П. 
Исполнители:  
1) Дудина 
Е.А., 37.04.01 Пси-
хология, профиль – 
Психология безо-
пасности личности 
и среды, группа 
6921 
2) Смуглеева В.Б., 
Чередниченко А.С., 
студентки бакалав-
риата направления 
44.03.01 Педагоги-
ческое образование, 
профиль – Началь-
ное образование,3 
курс; 
3) Григорьева 
Ю.Н., студентка 
магистратуры на-
правления 44.03.02 
Педагогическое об-
разование, про-
грамма – Менедж-
мент в образовании, 
2 курс. 

При-
клад-
ная 

Статья в журнале 
(Web of Science) 
 
Статья в научных 
журналах (РИНЦ) 
 
Статья в сборниках 
научных конференций 
(РИНЦ). 
 

 1) Разработка, описание 
критериев и проведение 

Решение задач по эксперимен-
тальному изучению критериев 

1 января 
2020 г. 

Исполнитель:  
Михайлова О.Ю. 

Фун-
дамен

Статья в научных 
журналах (РИНЦ) 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
экспериментального ис-
следования 
2) Подготовка материа-
лов для публикаций. 
 

адаптации, ресоциализации и де-
формаций развития личности не-
совершеннолетних 

31 декаб-
ря 2020  г 

мен-
таль-
ная 

Участие в научно
практических конферен-
циях: всероссийская  
3.Учебно-
методическое посо-
бие, 5 п.л. 

 

Исследование психоло-
гических условий и фак-
торов  развития лично-
сти несовершеннолет-
нихв рамках проблемы 
психологической безо-
пасности 

3. Публикации научных ста-
тей по проблеме исследования 
 
 
4. Методические материалы 
по дисциплине: «Основы судебно-
психологической экспертизы» 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: Романко О.А. 
Исполнители:  
1) Багауова 
А.Ф. – студент ма-
гистратуры направ-
ления 37.04.01 
Психология, про-
филь – Психология 
безопасности лич-
ности и среды, 
группа 6821 
2) Чепелюк 
А.Д., студентка ма-
гистратуры направ-
ления 44.04.02 
Психолого-
педагогическое об-
разование, профиль 
– Психолог образо-
вания, группа 6824; 
Тихомирова Е. сту-
дентка магистрату-
ры направления 
37.03.01 Психоло-
гия, профиль – 
Психология разви-
тия и образования, 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

1. Статья в сбор-
нике научных конфе-
ренций (РИНЦ) 
2. Статья ВАК 
Подготовка и публи-
кация  учебно-
методических мате-
риалов (5,0 п.л.) 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
4 курс. 

 

1.Определить условия 
формирования личност-
ных и профессиональ-
ных компетенций лично-
сти (теоретический и 
прикладной аспект) 
  

Публикации научных статей по 
проблеме исследования 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: Снегирева 

Т.В. 
Исполнители:  

 Степанова Д.С., 
студент бакалав-
риата направления 
37.03.01 – Психоло-
гия, 2 курс; 
2) Саянкова И.В., 
студентка магист-
ратуры направле-
ния 44.04.02 Пси-
холого-
педагогическое об-
разование, профиль 
– Психолог образо-
вания, 2 курс. 

При-
клад-
ная 

Статья в научном 
журнале базы данных 
– Web of Science, 
Scopus. 
 

 1.Проанализировать 
актуальные исследо-
вания по проблемам 
психологической 
безопасности личности 
в организации. 
2. Подготовить статью 
по теоретическим ас-
пектам проблемы 

Публикации научных статьей 1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руково-
дитель: Снегире-

ва Т.В. 
Исполнители:  
Волянский Г.Н., 
студент магистра-
туры направления 
37.04.01 Психоло-
гия, профиль – 
Психология безо-
пасности лично-
сти и среды, 2 
курс. 
Мосиенко Н.А. – 
студент магистра-

При-
клад-
ная 

Статья в научном 
журнале базы дан-
ных – Web of 
Science, Scopus 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
туры направления 
37.04.01 Психоло-
гия, профиль – 
Психология безо-
пасности лично-
сти и среды, 2 
курс 
Ситдикова А.А. – 
студент магистра-
туры направления 
37.04.01 Психоло-
гия, профиль – 
Психология безо-
пасности лично-
сти и среды, 2 
курс 
Блошенко О - сту-
дент магистрату-
ры направления 
37.04.01 Психоло-
гия, профиль – 
Психология безо-
пасности лично-
сти и среды, 1 
курс 

 

Разработка решений ча-
стных научных задач: 

 исследование проблемы 
целостного развития 
личности 

Методики изучения и технологии 
формирования целостного разви-
тия личности детей разных воз-

растов 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: канд. пед. на-

ук, доцент  
Г.Г. Тюстина 
Исполнители: 

Студенты II курса 
(ППО ПО маг.)  – 
Александров Е.Д. 
I курса (ППО ПО 

При-
клад-
ная 

1. Подготовка статьи 
Web of Science. 
2. Прирост индекса 
Хирша в РИНЦ. 
3. Участие в научно-
практических конфе-
ренциях различного 
уровня с опубликова-
нием материалов ис-
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
маг.) – Трофимова 

М.А.. Назарова 
Е.Ю.; 

IV курса (ОДО, 
Психология) –  

Мотина К. 

следования. 
4. Публикация статьи 
по теме исследования 
в рецензируемых из-
даниях. 
5. Публикации 2 ста-
тей студентов. 

 

Исследование психоло-
го-педагогических про-
блем взаимодействия 
субъектов образователь-
ного процесса 

Публикации научных статей по 
проблеме исследования 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: доктор мед. 
наук, доктор пси-
хол. наук, проф. 
А.А. Благинин 
Исполнители: 

Тевлентина Е.Н., 
ассистент кафедры 

ПОиР; 
Сибагатуллина 

Т.А., ассистент ка-
федры ПиПСО 

При-
клад-
ная 

1. Участие в на-
учно-практических 
конференциях раз-
личного уровня с 
опубликованием ма-
териалов исследова-
ния. 
2.  Публикация 2 
статей по теме иссле-
дования в рецензи-
руемых изданиях.  
 

 Особенности проявле-
ния склонности к вик-
тимному 
поведению у подрост-
ков из семей мигрантов 
с различным 
Уровнем жизнестойко-
сти. 

Методологические основы по-
строения исследования преодоле-
ния трудной жизненной ситуации  
у виктимных подростков  из семей 
мигрантов (Обзор научной лите-
ратуры). 

1 января 
2020 г. 
1 мая 
2020  г. 

Научный руководи-
тель: Гагай Вален-
тина Васильевна, 

доктор психологи-
ческих наук, 

профессор кафедры 
психологии Сур-

гутского государст-
венного педагоги-

ческого 
университета. 

Исполнитель: Кай-
ипбекова И.У. ас-
систент кафедры 

ПОиР 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статьи в сборниках 
научных конференций 
(РИНЦ) 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
 Изучение особенностей 

ролевой виктимности у 
подростков из семей ми-
грантов 

Методологические основы по-
строения исследования ролевой 
виктимности (игровая, социальная 
роль жертвы) (Обзор научной ли-
тературы). 

1 января 
2020 г. 
1 июля 
2020  г. 

Научный руководи-
тель: Гагай Вален-
тина Васильевна, 

доктор психологи-
ческих наук, 

профессор кафедры 
психологии Сур-

гутского государст-
венного педагоги-

ческого 
университета. 

Исполнитель: Кай-
ипбекова И.У. ас-
систент кафедры 

ПОиР 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статья в сборнике на-
учных конференций 
(РИНЦ) 

  Описать проблему пси-
хологической безопасно-
сти и эмоционального 
благополучия участни-
ков образовательного 
процесса 

Исследование особенностей 
полоролевой (гендерной) 
идентичности студентов девушек, 
предрасположенных к различным 
формам виктимного поведения 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: Романко О.А. 
 

При-
клад-
ная 

Статья в сборниках 
научных конференций 
(РИНЦ). 

Развитие личности в 
условиях семейной,  
образовательной и 
профессиональной 
сред 

1. Исследование про-
блем формирования 
ценностных ориента-
ций обучающихся в 
процессе поликуль-
турного образования  

1. Теоретический обзор про-
блем формирования ценност-
ных ориентаций обучающихся 
в процессе поликультурного 
образования; 
2. Организационно-
педагогические условия фор-
мирования ценностных ориен-
таций в процессе поликультур-
ного образования 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: д-р. пед. на-
ук, профессор 
Ибрагимова Л.А.  
Исполнители: 
Д-р.пед.наук, 
профессор 
Ибрагимова Л.А.;  
канд. ист.наук, 
доцент Бауэр 
Е.А.,  
канд.пед.наук, ст. 

При-
клад
ная 

Подготовка к печати 
докладов, сделан-
ных на научно-
практических кон-
ференциях разного 
уровня (региональ-
ная, всероссийская, 
международная) – 4 
статьи 

Подготовка к публи-
кации статей в ре-



22 

Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
преподаватель 
Салаватова А.М., 
канд.пед.наук, 
доцент Истрофи-
лова О.И.,  
ассистент Нови-
кова Е.А., препо-
даватель Мехдие-
ва И.Д. 

цензируемых изда-
ниях – РИНЦ - 4; 
ВАК- 3; Web of 
Sciеnce - 1 

Подготовка ма-
териалов коллек-
тивной монографии 

2. Обоснование и раз-
работка организаци-
онных моделей управ-
ления психолого-
педагогического со-
провождения субъек-
тов педагогического 
взаимодействия 

1. Описание целевого, содержа-
тельного блока организацион-
ной модели управления 
2. Изучение моделей управле-
ния психолого-педагогическим 
сопровождением субъектов пе-
дагогического взаимодействия 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный руководи-
тель: д-р. пед. на-
ук, профессор 
Ибрагимова Л.А. 
Исполнители: 
канд.ист.наук, до-
цент Бауэр Е.А.  
канд.филос.наук, 
доцент Круглико-
ва Г.Г. 
канд.пед.наук, 
доцент Линкер 
Г.Р. 

При-
клад
ная 

Подготовка к 
публикации статей в 
рецензируемых из-
даниях 

– РИНЦ -1; ВАК- 
1  

Подготовка к пе-
чати докладов сту-
дентов на конфе-
ренциях разного 
уровня - 6. 

3. Исследование про-
блемы целостного раз-
вития личности 

1. Теоретический обзор по про-
блеме речевого развития детей 
дошкольного возраста. 
2. Теоретический обзор по про-
блеме логико-математического 
развития детей дошкольного 
возраста. 
3. Технологии развития моно-
логической речи у детей до-

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный рук-ль: 
д-р. пед. наук, 
профессор Ибра-
гимова Л.А.  
Исполнители: 
канд.пед.наук, 
доцент Жмакина 
Н.Л.,  
канд.пед.наук, 

При-
клад
ная 

Подготовка к пуб-
ликации статей в 
рецензируемых из-
даниях – РИНЦ - 6; 
Web of Sciеnce – 1.  
Подготовка к печати 
докладов студентов 
на конференциях 
разного уровня - 10. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
школьного возраста. 
4. Методическое сопровожде-
ние образовательной деятель-
ности младших школьников в 
соответствии с ФГОС  началь-
ного общего образования 

доцент Линкер  
канд.пед.наук, 
доцент Дергунова 
Т.А., 
канд.пед.наук, 
доцент Бизикова 
О.А., 
канд.филол.наук, 
доцент Мартыно-
ва А.В. 
ассистент Сибага-

туллина Т.А. 

 

 4. Разработка решений 
частных научных за-
дач по исследованию 
технологий профес-
сионального образова-
ния в профессиональ-
ной подготовке спе-
циалистов 

1. Решение частной научной 
задачи по совершенствованию  
модели подготовки студентов к 
организации летнего детского 
отдыха и оздоровления  

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Научный рук-ль: 
д-р. пед. наук, 
профессор Ибра-
гимова Л.А.  
Исполнители: 
канд.филос.наук, 
доцент Круглико-
ва Г.Г. 
канд.пед.наук, 
доцент Линкер 
Г.Р. 

При-
клад
ная 

Подготовка к 
публикации статей в 
рецензируемых из-
даниях – РИНЦ – 3. 

 

Научно-методическое 
обеспечение физкуль-
турно-оздоровительной 
деятельности населе-
ния, проживающего в 
ХМАО-Югре 

1) Выявить социокуль-
турные и биопсихоло-
гические факторы, обу-
славливающие актив-
ность участия различ-
ных групп населения в 
состязательной физ-
культурно-спортивной 

1) Изучены социокультурные, 
познавательные, эмоциональные, 
поведенческие факторы, обу-
славливающие степень активно-
сти участия школьников, студен-
тов, лиц зрелого и пожилого воз-
раста в физкультурно-
спортивной деятельности, преду-

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г 

Пащенко Л.Г., Не-
стерюк А.А., Вол-
ков Л.А., Якушев 
Ф.Р., Володкевич 
М.А. 

При-
клад-
ная 

Scopus – 1, ВАК – 2, 
РИНЦ - 2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
деятельности 

 
сматривающей проявление со-
стязательности. 
2) Изучены показатели физиче-
ского состояния студентов, лиц 
зрелого и пожилого возраста с 
различными установками по от-
ношению к состязательной дея-
тельности в процессе физической 
активности. 
3) Выявлена взаимосвязь между 
изученными факторами и отно-
шением к состязательной дея-
тельности в процессе физической 
активности, а также предпочи-
таемыми формами проявления 
состязательности (индивидуаль-
ной с самим собой, индивиду-
альной с другим/и, группо-
вой/командной). 

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Философские и антро-
пологические парамет-
ры социальных и куль-
турных трансформаций 

1. Выявление факторов 
социальных и культур-
ных трансформаций.  

1. Анализ тенденций развития об-
щества как факторов, обусловли-
вающих социальные и культурные 
трансформации. 
2. Выявление основных регулято-
ров общественных отношений в 
условиях социальных и культур-
ных трансформаций 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: доц. Гутова 
С.Г. 
Исполнители:  
доц. Лицук А.А.,  
доц. Побединский 
В.Н. 
доц. Самохина 
Н.Н.,  
доц. Целищева З.А.; 
ассист. Мусаева 
Г.О. 
аспиранты 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статьи в изданиях, 
рекомендованных 
ВАК, –5. 
Статьи в зарубежных 
рецензируемых жур-
налах и изданиях – 1; 
Статьи в изданиях, за-
регистрированных в 
РИНЦ, – 7 
Учебно-методическое 
пособие – 1. 
Монография 1 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
Музыкальное искусст-
во в контексте совре-
менного образования и 
культурной политики 

Исследование путей раз-
вития академического 
образования на совре-
менном этапе: вопросы 
преподавания музыки в 
системе отечественного 
образования. Научно-
методическое обеспече-
ние современного музы-
кального образования. 

Теоретический обзор по проблеме 
формирования профессиональной 
компетентности будущих педаго-
гов-музыкантов. Разработка прин-
ципов и направлений научно-
методического обеспечения учеб-
ного процесса в современной сис-
теме подготовки специалистов. 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 
к.к., доцент Швецо-
ва О.Ю., 
Исполнители: 
к.п.н., профессор 
Дмитриев В.А. 
к.к., доцент Савель-
ева И.П. 
к.к., доцент Фар-
хутдинова 
С.Г.,к.п.н., доцент 
Хазеева И.Н., 
ст.преп. Пицына 
А.А. 

При-
клад-
ная 

1 статья  WoS; 
1 статья Scopus; 
1 статья ВАК; 
1 статья по итогам 
Международной кон-
ференции; 
1 статья по итогам 
Всероссийской кон-
ференции 
2 статьи РИНЦ; 
2 хрестоматии; 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Посткриогенный педо-
генез Западно-
Сибирской равнины 

Произвести температур-
ные наблюдения и опре-
делить влажность криоме-
таморфических почв За-
падно-Сибирской равни-
ны в сезоны промерзания 
и оттаивания 
Сопоставить тепловой 
режим криометаморфиче-
ских почв, имеющих вы-
раженную текстурную 
дифференциацию, и не 
имеющих таковой, в зоне 
островной многолетней 
мерзлоты Западно-
Сибирской равнины. 
Идентифицировать иллю-

Определение единого цикла осад-
конакопления, отражающего меж-
ледниковую обстановку в плейсто-
цен-голоценовое время (МИС 3 – 
МИС 1), палеокриогенных явлений 
и их роль в формировании совре-
менных почв, существования ре-
ликтовой мерзлоты и ее деградация 
проводится в летний период на 
объектах вскрывающих толщи ис-
следуемых террас и возвышенно-
стей, согласно запланированным 
годам. Запланированные объекты 
исследований сложены с поверхно-
сти пылеватыми суглинками, на ко-
торых сформированы почвы крио-
метаморфического отдела. Иссле-

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 

Коркина Е.А.  
Исполнители: 

Кузнецова В.П. 
Исаева Н.О.  
Сафин А.Р.  
Лоншакова А.А.  

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

5 статей РИНЦ 
1 статья ВАК 

1 статья WoS/ Scopus 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
виально-текстурный гори-
зонт в современных поч-
вах южной подзоны и по-
гребенного [BT] горизон-
та в профилях почв крио-
метаморфического отдела 
средней и северной таёж-
ных подзон методами 
разноуровневых морфо-
логических диагностик, 
датирования кутан [BT] 
горизонта (AMS), опреде-
ления физико-химических 
параметров. 
Определить деградацию 
реликтовой мерзлоты и ее 
влияния на осадконакоп-
ление в плейстоцен-
голоценовые эпохи (МИС 
3 - МИС 1) методами 
стратиграфии.  
Предложить долговре-
менную модель эволюции 
почв и почвенного покро-
ва севера Западно-
Сибирской равнины в ус-
ловиях глобального поте-
пления климата. 

дование включает в себя страти-
графические описания разрезов и 
идентификация иллювиально-
текстурного горизонта в современ-
ных почвах южной подзоны и по-
гребенного [BT] горизонта в про-
филях почв криометаморфического 
отдела средней и северной таёжных 
подзон методами разноуровневых 
морфологических диагностик, да-
тирования кутан [BT] горизонта 
(AMS), определения физико-
химических параметров. 

Рациональное исполь-
зование природных ре-
сурсов и социально-
экономические аспекты 
фронтирного освоения 
Восточного региона 

На основе изучения со-
стояния проблемы в гео-
графии и геоэкологии 
разработать методологи-
ческие и методические 
основы диагностики эко-

Анализ современного состояния 
теории географического положения 
и ее применения на практике; 
Исследование климатических изме-
нений и анализ метеорологических 
показателей региона. 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 
Соколов С.Н.  
Исполнители: 

Кушанова А.У. 
Кузнецова В.П. 

По-
иско-
вая 

5 статей РИНЦ 
2 статьи ВАК 

1 статья WoS /Scopus 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
Югры логического состояния 

геосистем и социально-
экономического развития 
при фронтирном освоении 
территории региона с уче-
том ПРП территории. 

Анализ туристско-рекреационных 
ресурсов, видов рекреации и туриз-
ма, материально-технической базы 
рекреации и туризма. 
Характеристика рекреационных и 
туристских возможностей террито-
рии и степень их использования, 
ресурсов и условий рекреационной 
деятельности. 

Козелкова Е.Н. 
Кузнецова Э.А. 
Коркина Е.А. 
Барабанова Д.В. 
Беседина А.О. 
Застольнова Ю.С. 
Мальгина А.А 
Середовских Д.Б.  

Комплексная оценка 
состояния водных объ-
ектов и водно-
ресурсного потенциала 
бассейна реки Конда 

Основной целью иссле-
дования является анализ 
эрозионной опасности в 
долинных ландшафтах 
Конды и её притоков.  
Для достижения постав-
ленной цели необходимо 
решить следующие зада-
чи: 
теоретическое обоснова-
ние фундаментального 
исследования; 
разработать методику 
оценки гидрологических 
параметров для равнин-
ной территории Запад-
ной Сибири 
оценить степень воздей-
ствия эрозионной опас-
ности на аварийность 
техногенных объектов 
нефтедобывающей про-
мышленности; 
проведение натурных 
измерений и получение 

Анализ территории в долинных 
ландшафтов р. Конды в пределах 
границ Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры на наличие 
проявлений эрозионной опасно-
сти, дает возможность выявления 
граничных условий оптимального 
варианта хозяйственного функ-
ционирования в рамках гидроген-
ного равновесия. 
Пространственно-временное пре-
образование долинных ландшаф-
тов имеет отражение в выявлении 
их эрозионной опасности. Опира-
ясь на топографическую основу, а 
также на климато-
гидродинамические данные, мож-
но прогнозировать, насколько 
безопасно распложены в долине р. 
Оби населенные пункты и про-
мышленные объекты. По резуль-
татам работы планируется публи-
кация научной статьи в рецензи-
руемых изданиях. 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 

Середовских Б.А.  
Исполнители: 

Коркин С.Е. 
Исыпов В.А. 
Букатюк М.В. 
Зосуль В.С. 
Игдисамова А.Р 
Морозова К.Д. 

По-
иско-
вая 

5 статей РИНЦ 
1 статья ВАК 

1 статья WoS /Scopus 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
фактических данных. 

Оценка продуктивно-
сти сенокосных угодий 
на территории Нижне-
вартовского района 

Обоснование экономи-
ческой эффективности 
использования природ-
ных кормовых угодий 
для разведения крупного 
рогатого скота в таежной 
зоне для обеспечения 
продовольственной 
безопасности в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 
примере Нижневартов-
ского региона. 

Концептуальная модель социаль-
ной эффективности реформы 
высшего военного образования, 
включающая систему социальных 
факторов, влияющих на результа-
ты реформы; 
Система эмпирических социоло-
гических показателей социальной 
эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти по 
реализации реформы высшего во-
енного образования и критериев ее 
оценки; 
Оценка социальной эффективно-
сти деятельности органов государ-
ственной власти по реализации 
реформы высшего военного обра-
зования на основе анализа доку-
ментов, анкетного опроса препо-
давателей военных вузов и экс-
пертов. 
Практические рекомендации в ад-
рес органов государственной вла-
сти по повышению социальной 
эффективности реформы высшего 
военного образования. 

 
1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 

Кушанова А.У.  
Исполнители: 
Коркина Е.А. 

Коркин С.Е. 
Исыпов В.А. 
Воробьев В.Э 
Генералов Н.С. 
Евграшина А.О. 
Лоншакова А.А. 
Муллаяров Р.В. 

По-
иско-
вая 

4 статьи РИНЦ 
1 статья ВАК 

1 статья WoS /Scopus 

Многофакторность ус-
ловий, влияющих на 
безопасность здоровья 
населения и возникно-
вение чрезвычайных 
ситуаций ХМАО-Югры 

На основе изучения при-
родно-климатических 
условий, факторов, 
влияющих на здоровье 
человека разработать ме-
тодические основы воз-
никновения ЧС с учетом 

Здоровьесберегающие технологии 
в дополнительном образовании. 
Региональные особенности влия-
ния природных факторов на здо-
ровье человека 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 

Чиглинцев В.М.  
Исполнители: 

Васикова А.Ф. 
Кузнецова Э.А. 
Кузнецова В.П. 

По-
иско-
вая 

5 статей РИНЦ 
3 статьи ВАК 

1 статья – др. издания 



29 

Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
физико-географических 
особенностей террито-
рии. 

Рондырев-
Ильинский В.Б. 
Лизуненко М.Э.  

Динамика и устойчи-
вость природных и 
природно- антропоген-
ных систем в условиях 
ХМАО-Югры. 

Типы стратегий, меха-
низмы адаптации расте-
ний к антропогенным 
факторам в условиях 
Среднего Приобья 

РИД водорослей водно-болотных  
месторождений Нижневартовско-
го района 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: к.б.н., доцент, 
Скоробогатова О.Н. 

Исполнители:  
магистранты, аспи-
ранты 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Монография "Водо-
росли ХМАО-Югры" 
Магистерская ВКР -1 

Методы изучения эколого-
физиологических особенностей  
растений олиготрофных болот и 
урбоэкосистем в условиях при-
родной и антропогенной среды 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: к.б.н., доцент, 
Юмагулова Э.Р.  

Исполнители:  
магистранты, сту-
денты 

При-
клад-
ная 

Монография «Меха-
низмы адаптации 
клюквы болотной в 
условиях влияния ан-
тропогенных факто-
ров». 
Статья Web of 
Sciences – 1 
Статья ВАК – 2 
Статья РИНЦ - 2 

Изучение механизмов 
адаптации организма че-
ловека в условиях Севе-
ра 

Комплексная методика выявления 
региональных функциональных 
особенностей кардиореспиратор-
ной системы учащейся молодежи 
в условиях ХМАО-Югры 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: к.б.н., доцент 
Погонышев Д.А.  
Исполнители:  сту-
денты. 
Научный руководи-
тель: к.б.н., доцент 
Погонышева И.А.  

Исполнители: сту-
денты, магистранты, 
аспирант - Луняк 
И.И. 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статья Web of 
Sciences – 1 
Статья ВАК – 1 
Статья РИНЦ - 4 

Экологическая безопас-
ность в нефтегазовых ре-

Методы оценки состояния водных 
экосистем с использованием Ряски 

1 января 
2020 г. 

Научный руководи-
тель: Сторчак Т.В., 

При-
клад-

Статья ВАК- 1 
Статья РИНЦ-2 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
гионах малой. 31 декаб-

ря 2020  г. 
к.б.н., доцент. 

Исполнители: аспи-
ранты кафедры, сту-
денты, магистранты 

ная 

Методы оценки критериев эколо-
гической безопасности Нижневар-
товского района 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: Иванов В.Б., 
к.п.н., доцент. 

Исполнители: аспи-
ранты кафедры, сту-
денты, магистранты 

При-
клад-
ная 

Статья Web of Sciences 
- 1 
Статья РИНЦ- 2 

Методы биоиндикационной оцен-
ки степени загрязнения природ-
ных и сточных вод 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: Александрова 
В.В., к.б.н., доц. 

Исполнители: маги-
странты, студенты 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статья ВАК- 1 
Статья РИНЦ- 2 

Научный руководи-
тель: к.б.н., доцент, 
Скоробогатова О.Н. 

Исполнители: маги-
странты, аспиранты 

При-
клад-
ная 

Статья WoS 

Методы оценки степени загрязне-
ния природных почвенных суб-
стратов 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: ст. преп. С.П. 
Мальгина С.П. 

Исполнители: сту-
денты 

При-
клад-
ная 

Статья WoS/ Scopus 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Компьютерное и мате-
матическое моделиро-
вание. 

Использование компью-
терных пакетов и других 
ИС для исследования 
сложных систем. 
Компьютерное модели-
рование для транспорт-

Компьютерные модели исследо-
вания сложных систем 
 
Программное обеспечение для ма-
лых предприятий  

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руково-
дитель: Горлов 
С.И., 
д.ф-м.н., профес-
сор. 
Исполнители: 

При-
клад-
ная 

3 статьи в журналах 
ВАК; 
 1 статья в изданиях 
SCOPUS или Web of 
Science 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
ных систем. 
Компьютерное модели-
рование в задачах для 
бизнеса 

Катермина Т.С., 
к.т.н., доцент; 
 Казиахмедов Т.Б., 
к.п.н., доцент; 
Мамедли Р.Э.,  
к.ф-м.н., доцент; 
5.Манюкова Н.В., 
к.п.н., доцент. 

Инновационные техно-
логии обучения ин-
форматике и компью-
терных дисциплин в 
региональных образо-
вательных учреждени-
ях. 

1. Исследование  
проблематики иерархи-
ческого построения со-
держания компьютерных 
дисциплин. 
 
2.  Разработка интеллек-
туальных информацион-
ных систем для образо-
вания. 
 
3. Междисциплинарное 
обучение бакалавров по 
IT направлениям  

Инновационные педагогические 
технологии обучения информати-
ке и компьютерным дисциплинам 
 
Интеллектуальные инструмен-
тальные средства для разработки 
учебно-методических материалов 
по дисциплинам кафедры  

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: Казиахмедов 
Т.Б., к.п.н., доцент. 
Исполнители: 
Никонова Е.З., 
к.п.н., доцент; 
Манюкова Н.В., 
к.п.н., доцент; 
Слива М.В., 
 к.п.н., доцент; 
Садыкова О.В., 
ст. преподаватель; 
Матющенко И.А., 
ст. преподаватель; 
Мосягина Т.В., ст. 
преподаватель. 

При-
клад-
ная 

1 монография; 
3 статьи в журналах 
ВАК; 
1 статья в изданиях 
SCOPUS или Web of 
Science; 
Патент на алгоритмы 
смыслового анализа 
текстов 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 Исследование устой-
чивости систем элек-
троэнергетики и диаг-
ностирование элек-
трооборудования  
Проблемы надежности 
системы электроснаб-

Повышение устойчиво-
сти и надежности рабо-
ты систем электроэнер-
гетики за счет  повыше-
ния пропускной спо-
собности электрических 
сетей 6-35 кВ. 

Разработка конструкции провода 
на напряжение 6-35 кВ с повы-
шенной тепловой нагрузкой, ме-
ханической прочностью и устой-
чивому к гололедообразованию. 
 Разработка интеллектуальной 
системы определения величины 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руково-
дитель: Сушков 
В.В.   
Отв. исполнители:  
Мальгин Г.В. 

При-
клад-
ная 

Межрегиональный на-
учно-практический се-
минар «Энерго-
ресурсосбережение, 
эффективность и на-
дежность системы 
электроснабжения 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
жения нефтяных про-
мыслов, энерго-
ресурсосбережения, 
эффективности и ин-
теллектуальная элек-
троэнергетика Иссле-
дование,  моделирова-
ние перенапряжений в 
нефтепромысловых 
электрических сетях. 
 

Повышение надежности 
нефтепромысловых се-
тей за счет увеличения 
механической прочно-
сти проводов и их ус-
тойчивости к гололед-
ной нагрузке. 
Определение мест об-
рыва провода и мест 
замыкания на землю в 
сетях с изолированной 
и компенсированной 
нейтралью. 

гололедной нагрузки на провод. 
Разработка интеллектуальной 
системы определения мест обры-
ва и замыкания на землю в сетях 
напряжением 6-35 кВ. 
 

нефтяных промы-
слов»; 
Статья WoS, Skopus- 
2шт 
Статья ВАК -2 шт.,  
Патентов -1 шт 
выступление на конфе-
ренции -2 шт.  
статья РИНЦ – 2 шт. 
 

Оценивание состояния 
электроэнергетических 
систем 

Исследование влияния 
погрешностей в пара-
метрах схем замещения 
элементов электроэнер-
гетических на точность 
оценки режимных пара-
метров. 
Использование вектор-
ных систем измерений 
для идентификации па-
раметров схем измере-
ния. 
Выявление недостовер-
ных телеизмерений. 

Разработка алгоритма выявления 
недостоверных измерений, позво-
ляющего идентифицировать такие 
измерения при различиях в клас-
сах точности устройств. 
Разработка алгоритмов идентифи-
кации параметров схем замещения 
по данным PMU/ 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель:Щекочихин 
А.В.   
Отв. исполнители:  
Щукин О.С. 

При-
клад-
ная 

Международная кон-
ференция «Динамика 
систем и механизмов» 
Межрегиональный на-
учно-практический се-
минар; 
Статья WoS, Skopus-
2шт 
выступление на конфе-
ренции -2 шт.  
статья РИНЦ – 2 шт. 
 

Энергетическая эффек-
тивность и энергосбе-
режение 

Моделирование элек-
трической сети промыш-
ленных предприятий, 
разработка мероприятий 
по снижению потерь 
энергии  и повышению 
надежности работы 

Модель района электрической се-
ти Самотлорского месторождения. 
Имитационная модель электриче-
ской подстанции для тренажера 
«Модус» 

1 января 
2020 г. 

31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: Мальгин Г.В. 
Отв. исполнители:  
Малышева Н.Н. 

При-
клад-
ная 

Межрегиональный на-
учно-практический се-
минар; 
Статья WoS,  Skopus- 
1шт 
Статья ВАК -1 шт.,  
выступление на конфе-



33 

Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
электротехнических сис-
тем 

ренции -1 шт.  
статья РИНЦ – 2шт. 
. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
 Развитие концептуаль-
ного подхода к управ-
лению регионом на ос-
нове принципов систе-
мы «бережливое про-
изводство» 

1. Выявление возмож-
ностей повышения кон-
курентоспособности ре-
гиона на основе концеп-
ции «Бережливый реги-
он». 
2. Определение пер-
спективных направлений 
использования бережли-
вых технологий в орга-
низациях и учреждениях 
ХМАО-Югры. 

-организация и проведение науч-
но-методических семинаров; 
-подготовка и опубликование ста-
тей; 
-выступление на форумах и кон-
ференциях; 
- разработка обучающих курсов 
для ДПО. 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 
Щербик Е.Е. 
Исполнители: 
Волкова И.А. 
Галынчик Т.А., 
Гасникова С.Ю.  
Михайлова А.И., 
Патрахина Т.Н.,  
Петрова В.С.,  
Тагирова А.В.  
 

При-
клад-
ная 

1. Публикация статей:  
 ВАК – 1; РИНЦ – 2. 
2. Публикации науч-
но-исследовательской 
работы студентов - 2. 
3. Участие студентов 
в конкурсе "Грант 
ректора НВГУ" - 2. 
 

Проблемы и методы 
повышения эффектив-
ности управления ор-
ганизацией в социаль-
но-экономических ус-
ловиях 

1. Сохранение и разви-
тие человеческого ка-
питала в условиях 
межпоколенческого 
взаимодействия. 
2. Формирование систе-
мы управления марке-
тинговой деятельностью 
торговых организаций. 
3. Повышения конкурен-
тоспособности образова-
тельных организаций. 
4. Развитие "зеленых на-
выков" в сфере предпри-
нимательства и бизнеса 
европейского опыта 
(проект «Развитие "зеле-
ных навыков" в сфере 
предпринимательства и 
бизнеса на основе евро-
пейского опыта» 

-результаты научных исследова-
ний;   
- участие в конференциях и науч-
но-методических семинарах; 
- организация и проведение науч-
но-методических семинаров; 
-подготовка и опубликование ста-
тей и монографии. 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 
Волкова И.А. 
Исполнители: 
Гасникова С.Ю.,  
Галынчик Т.А., 
Михайлова А.И., 
Патрахина Т.Н.,  
Петрова В.С.,  
Тагирова А.В.,  
Щербик Е.Е. 

 При-
клад-
ная 

1. Публикации статей: 
ВАК – 1; РИНЦ - 4. 
2. Публикации науч-
но-исследовательской 
работы студентов - 10. 
3. Организация и про-
ведение научно-
методического семи-
нара «Реализация на-
учных направлений 
кафедры: проблемы и 
перспективы» (фев-
раль 2020 г.). 
4.  Подготовка и 
опубликование мо-
нографии 

Формирование и разви-
тие кадрового и науч-
но-образовательного 
потенциала в рамках 

1.Формирование меха-
низма реализации стра-
тегического развития ре-
гиона на основе выяв-

- результаты научных исследова-
ний;   
- участие в конференциях и науч-
но-методических семинарах; 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-

Научный руководи-
тель: 
Волкова И.А. 
Исполнители: 

При-
клад-
ная  

1.Публикация статей в 
журналах ВАК – 4; 
РИНЦ – 4. 
2. Очное участие с 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
цифровой экономики 
(проект № 18-410-
860002 «Векторы циф-
ровой экономики: фор-
мирование и развитие 
кадрового и научно-
образовательного по-
тенциала»).  

ленных приоритетов 
цифровой экономики. 
2. Разработка системы 
мотивации участия на-
селения в цифровой 
экономике региона. 
3. Формирование сис-
темы аттестации ком-
петенций цифровой 
экономики, согласо-
ванной с профессио-
нальными и образова-
тельными стандарта-
ми, национальной сис-
темой квалификации.  

- организация и проведение науч-
но-методических семинаров; 
-подготовка и опубликование ста-
тей. 

ря 2020  г. Галынчик Т.А., 
Петрова В.С.,  
Щербик Е.Е. 
 

диссеминацией ре-
зультатов исследо-
вания в междуна-
родных конферен-
циях.  
2. Организация и про-
ведение научно-
методического семи-
нара «Векторы циф-
ровой экономики» 
(апрель  2020 г.). 
3. Участие студентов 
в конкурсе "Грант 
ректора НВГУ" - 2. 

Формирование меха-
низма развития мо-
лодежного предпри-
нимательства: инсти-
туциональный ас-
пект. 

1.Исследование рынка 
труда с точки зрения 
занятости и профес-
сиональной компе-
тентности молодежи 
ХМАО-Югры. 
2. Изучение методов 
развития молодежного 
предпринимательства 
как способа снижения 
уровня безработицы в 
регионе. 
3.Исследование ин-
фраструктуры под-
держки молодежного 
предпринимательства 
региона. 
4. Формирование ме-
ханизма развития мо-
лодежного предпри-
нимательства в 
ХМАО-Югре в целях 

- результаты научных исследова-
ний;   
- участие в конференциях и науч-
но-методических семинарах; 
- организация и проведение науч-
но-методических семинаров; 
подготовка и опубликование ста-
тей и монографии. 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель: 
Тагирова А.В. 
Исполнители: 
Волкова И.А. 
Гасникова С.Ю.,  
Галынчик Т.А., 
Михайлова А.И.,  
Патрахина Т.Н.,  
Петрова В.С.,  
Тагирова А.В.,  
Щербик Е.Е. 

При-
клад-
ная  

1.Публикация статей в 
журналах ВАК – 1; 
РИНЦ – 4. 
2. Публикации науч-
но-исследовательской 
работы студентов - 4. 
3.Организация и про-
ведение научно-
методического семи-
нара «Развитие мо-
лодежного предпри-
нимательства в 
ХМАО-Югре» (март 
2020 г.). 
3. Подготовка и 
опубликование мо-
нографии. 
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Тема Задачи исследований Ожидаемые результаты Срок 
выпол-
нения 

Научный руково-
дитель, исполни-

тели 

Вид 
НИР 

Предоставление ре-
зультатов исследо-
ваний в 2019 году, 
информация о вне-

дрении 
повышения уровня 
компетентности обу-
чающихся региона. 

Формирование конку-
рентоспособного тури-
стского комплекса ре-
гиона 

1. Анализ территориаль-
ной организации турист-
ского комплекса региона 

1. Описание структуры и органи-
зации туристско-рекреационной 
территории 
2. Определение принципов рацио-
нального использования турист-
ско- 
рекреационного потенциала тури-
стско-рекреационной территории 
3. Выявление специфики террито-
риальной организации туристско-
го комплекса региона для удовле-
творения потребностей разных ка-
тегорий потребителей туристских 
услуг 

1 января 
2020 г. 
31 декаб-
ря 2020  г. 

Научный руководи-
тель:  
доц. Пенкина Н.В. 
 
Исполнители: 
доц. Никифорова 
А.А.,  
доц. Шахова О.Ю., 
ассист. Чернявская 
О.В.;  
студенты, магист-
ранты 

Фун-
дамен
мен-
таль-
ная 

Статьи в изданиях, 
рекомендованных 
ВАК –2; 
Статьи в зарубежных 
рецензируемых жур-
налах и изданиях – 1; 
Статьи в изданиях, за-
регистрированных в 
РИНЦ, – 5. 
Учебно-методическое 
пособие – 1. 
 

 2. Выявление теоретиче-
ских оснований научно-
го анализа туристского 
комплекса региона на 
фундаментальном и при-
кладном уровнях 

1. Определение места туристского 
комплекса в системе хозяйства ре-
гиона  
2. Выявление элементов внешней 
и внутренней среды  туристского 
комплекса региона 
3. Описание технологий организа-
ции туристской деятельности 
предприятий как элементов тури-
стского комплекса региона  
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Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(магистратура) 2020 года набора (в том числе осуществляющих общее руководство научным содержанием про-

граммы магистратуры), по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности.   
 

 

№ 
п/п 

Шифр про-
граммы 

Наименование программы ФИО, ученая степень, долж-
ность 

Тематика самостоятельной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности (проектов) по направлению 

(профилю) подготовки 

1.  44.04.01 Педагогическое образование (Всеобщая 
история) 

Якубова Лала Алиевна, к. ист. 
наук, доцент  

Социально-экономические и политические процессы в Ве-
ликобритании после Второй мировой войны. История Ев-
ропейского союза. 

2.  46.04.02 Документоведение и архивоведение (До-
кументационное обеспечение органов го-
сударственной и муниципальной власти) 

Угрюмова Мария Викторовна, к. 
ист. наук, доцент  

Документационное обеспечение управления органов госу-
дарственной и муниципальной власти в Российской Феде-
рации 

3.  44.04.01 Педагогическое образование (Отечествен-
ная история) 

Цысь Валерий Валентинович, д-
р. ист. наук, профессор 

Изучение дискуссионных и слабо исследованных проблем 
истории России ХХ в. и ее регионов: опыта участия Рос-
сии в военных конфликтах, роли православия в истории 
Западной Сибири, особенностей политической борьбы в 
крае в первой четверти ХХ в. 

4.  45.04.02 Лингвистика (Теория обучения иностран-
ным языкам и межкультурная коммуника-
ция) 

Рянская Эльвира Михайловна, 
д-р филол. наук, профессор 

Когнитивно-дискурсивные исследования языковых единиц 
различного уровня 

5.  44.04.01 Педагогическое образование (Современные 
технологии обучения иностранным языкам) 

Плеханова Юлия Валерьевна, к. 
пед. наук, доцент 

Лингвокультурная медиация: конституенты и процессы. 
Оптимизация процесса обучения иностранному языку и пе-
реводу.   

6.  42.04.02 Журналистика (Функционирование СМИ) Долгина Екатерина Станисла-
вовна, к. культурологии, доцент 

Средства массовой информации в современном мире; 
жанровая специфика современной журналистики 

7.  42.04.01 Реклама и связи с общественностью (Рек-
лама и связи с общественностью в системе 
массовых коммуникаций) 

Белькова Анна Евгеньевна, к. 
филол. наук, доцент 

Конструкции экспрессивного синтаксиса в рекламных тек-
стах 

8.  44.04.01 Педагогическое образование (Хантыйская 
филология) 

Белькова Анна Евгеньевна, к. 
филол. наук, доцент 

Лексикология писателей и поэтов Югры 

9.  44.04.01 Педагогическое образование (Литература в 
профильном образовании) 

Култышева Ольга Михайловна, 
д-р филол. наук, доцент 

Творчество В. Маяковского во взаимодействии с литератур-
ным 
процессом 1910 – 1920-х годов; теория и история литерату-
ры. 

10.  44.04.01 Педагогическое образование (Русский 
языке в профильном образовании) 

Коростелева Лариса Владими-
ровна, к. филол. наук, доцент 

Изучение лексических, грамматических и риторических осо-
бенностей текстов экстремистского содержания. 

11.  43.04.02 Туризм (Организация и управление тур- Пенкина Наталья Викторовна,  Туристско-рекреационный комплекс региона: подходы к 
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бизнесом) к. филос. наук, доцент анализу 
12. 2. 

44.04.01 Педагогическое образование (Современные 
технологии физкультурного образования) 

Пащенко Лена Григорьевна, к. 
пед. наук, доцент  

Научно-методическое обеспечение физкультурно-
оздоровительной деятельности населения, проживающего в 
ХМАО-Югре 

13.  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Ре-
лейная защита и автоматизация электро-
энергетических систем) 

Сушков Валерий Валентинович, 
д-р. тех. наук, профессор 

Исследование систем и диагностика управления техноло-
гическими процессами в электроэнергетике. Проблемы 
надежности, энерго-ресурсосбережения, эффективности, 
автоматизации электроэнергетических комплексов и сис-
тем, включая их регулирование и управление 

14.  05.04.03 Картография и геоинформатика (Карто-
графия) 

Козелкова Евгения Николаевна, 
к. геогр. наук, доцент 

Физико-географическое и социально-экономическое карто-
графирование  

15.  44.04.01 Педагогическое образование (Безопасность 
жизнедеятельности населения и террито-
рий в ЧС) 

Чиглинцев Виталий Михайло-
вич, к. биол. наук, доцент 

Безопасность территории ХМАО-Югры в образовательном 
процессе 

16.  44.04.01. Педагогическое образование (География) Середовских Борис Анатолье-
вич, к. геогр. наук, доцент 

Географические исследования ХМАО-Югры в образователь-
ном процессе 

17.  05.04.06 Экология и природопользование (Приро-
допользование и устойчивое развитие) 

Сторчак Татьяна Викторовна, к. 
биол. наук, доцент 

Экологический мониторинг, биомониторинг и биоиндика-
ция 

18.  
06.04.01 Биология (Экология) Погонышева Ирина Александ-

ровна, к. биол. наук, доцент 

Физиология человека; экология человека; окружающая 
среда и здоровье человека; адаптация человека в экстре-
мальных условиях окружающей среды. 

19.  
44.04.01 Педагогическое образование (Биология) Скоробогатова Ольга Никола-

евна, к. биол. наук, доцент 

Формирование экологической культуры обучающихся в 
системе общего и дополнительного образования. Альго-
логические исследования в педагогической практике. 

20.  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психолог образования) 

Снегирева Татьяна Владими-
ровна, к. псих. наук, доцент 

Проблемы содержания и организации  психолого-
педагогической деятельности в образовании 

21.  
37.04.01 Психология (Психологическая безопас-

ность личности и среды) 
Романко Оксана Анатольевна,  
к. псих. наук, доцент 

Проблемы изучения условий формирования, развития и 
сохранения психологической безопасности личности и 
среды 

22.  44.04.01 Педагогическое образование (Дополни-
тельное образование детей) 

Линкер Гульнара Ринатовна, к. 
пед. наук, доцент  

Развитие личности в условиях семейной, образовательной и 
профессиональной сред 

23.  44.04.01 Педагогическое образование (Менеджмент 
в образовании) 

Салаватова Асиль Магомедов-
на, к. пед. наук, ст. преподава-
тель 

Развитие личности в условиях семейной, образовательной и 
профессиональной сред 

24.  54.04.01   Дизайн (профиль – графический дизайн) Новикова Марина Михайловна, 
к. культурологии, доцент 

Теория и практика в графическом дизайне: художествен-
но-эстетический аспект 

25.  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы (Художественный тек-
стиль) 

Адамецкая Татьяна Николаевна, 
к. культурологи, доцент 

Актуальные вопросы и перспективы изучения декоративно-
прикладного искусства (художественный текстиль) 

26.  44.04.01  Педагогическое образование, профиль Му-
зыкальная культура и  образование 

Дмитриев Владислав Алексеевич, 
к. пед. наук, профессор 

- Музыка как интегральная часть культуры и образования; 
- Педагогика музыкального образования: проблемы и пер-
спективы развития; 
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- Теория, методика и практика музыкально-исполнительского 
искусства. 

27.  44.04.01 
 

Педагогическое образование 
Профиль Изобразительное искусство 

Полынская Ирина Николаевна  д-р. 
пед. наук, доцент 

Методическое обучение изобразительному и декоративно-
прикладному искусству в общеобразовательных учреждениях. 

28.  
09.04.01 

Информатика и вычислительная техника 
(Информационное и программное обеспече-
ние автоматизированных систем) 

Манюкова Наталья Владиславов-
на, к. пед. наук, доцент  Компьютерное и математическое моделирование 

29.  44.04.01 Педагогическое образование (Математика 
в профильном образовании) 

Горлова Светлана Николаевна, 
к. пед. наук, доцент  

Современные подходы к разработке содержания и методики 
обучения математике в профильном образовании  

 
Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(магистратура) 2019 года набора (в том числе осуществляющих общее руководство научным содержанием про-

граммы магистратуры), по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности.   
 

 

№ 
п/п 

Шифр программы Наименование программы ФИО, ученая степень, должность Тематика самостоятельной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности (проектов) по направлению 

(профилю) подготовки 

1.  44.04.01 Педагогическое образование (Литература 
в профильном образовании) 

Култышева Ольга Михайловна, д-р 
филол. наук, доцент 

Творчество В. Маяковского во взаимодействии с лите-
ратурным 
процессом 1910 – 1920-х годов; теория и история лите-
ратуры. 

2.  44.04.01 Педагогическое образование (Русский 
язык в профильном образовании) 

Коростелева Лариса Владимировна, 
к. филол. наук, доцент 

Функционирование языковых единиц в современном 
дискурсе 

3.  44.04.01 Педагогическое образование (Хантый-
ская филология) 

Белькова Анна Евгеньевна, к. филол. 
наук, доцент 

Лексикология писателей и поэтов Югры 

4.  45.04.02 Лингвистика (Теория обучения ино-
странным языкам и межкультурная ком-
муникация) 

Рянская Эльвира Михайловна, д-р 
филол. наук, профессор 

Когнитивно-дискурсивные исследования языковых еди-
ниц различного уровня 

5.  44.04.01 Педагогическое образование (Современ-
ные технологии обучения иностранным 
языкам) 

Плеханова Юлия Валерьевна, к. пед. 
наук, доцент 

Оптимизация процесса обучения иностранным языкам и 
переводу, лингвокультурная медиация 

6.  44.04.01 Педагогическое образование (Всеобщая 
история) 

Якубова Лала Алиевна, к. ист. наук, 
доцент  

Социально-экономические и политические процессы 
в Великобритании  после Второй мировой войны. Ис-
тория Европейского союза. 

7.  46.04.02 Документоведение и архивоведение (До-
кументационное обеспечение органов го-
сударственной и муниципальной власти) 

Угрюмова Мария Викторовна, к. ист. 
наук, доцент  

Документационное обеспечение управления органов 
государственной и муниципальной власти в Россий-
ской Федерации 

8.  44.04.01 Педагогическое образование (Теория и 
методика обучения истории и общест-
вознанию) 

Алексеева Любовь Васильевна, д-р. 
ист. наук, профессор 

Выполнение методических исследований по форми-
рованию модели изучения региональной истории в 
ХМАО-Югре 
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9.  44.04.01 Педагогическое образование (Математи-
ка в профильном образовании) 

Горлова Светлана Николаевна, к. 
пед. наук, доцент 

Современные подходы к разработке содержания и ме-
тодики обучения математике в профильном образова-
нии 

10.  
09.04.01 

Информатика и вычислительная техника 
(Информационное и программное обеспе-
чение автоматизированных систем) 

Манюкова Наталья Владиславовна, к. 
пед. наук, доцент Компьютерное и математическое моделирование 

11.  
44.04.01 

Педагогическое образование (Информати-
ка в профильной образовании) 

Казиахмедов Туфик Багаутдинович к. 
пед. наук, доцент 

Инновационные технологии обучения информатике и 
компьютерных дисциплин в региональных образова-
тельных учреждениях 

12.  43.04.02 Туризм (Организация и управление тур-
бизнесом)  

Пенкина Наталья Викторовна, к. фи-
лос. наук, доцент 

Туристско-рекреационный комплекс региона: подхо-
ды к анализу 

13.  44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психолог образования) 

Снегирева Татьяна Владимировна,  
к. псих. наук, доцент 

Проблемы содержания и организации  психолого-
педагогической деятельности в образовании 

14.  
37.04.01 Психология (Психологическая безопас-

ность личности и среды) 

Романко Оксана Анатольевна,  
к. псих. наук, доцент 

Проблемы изучения условий формирования, развития 
и сохранения психологической безопасности лично-
сти и среды 

15.  44.04.01 Педагогическое образование (Дополни-
тельное образование детей) 

Линкер Гульнара Ринатовна, к. пед. 
наук, доцент  

Проектирование летнего оздоровительного отдыха де-
тей, подростков и молодежи 

16.  44.04.01 Педагогическое образование (Менедж-
мент в образовании) 

Салаватова Асиль Магомедовна, к. 
пед. наук 

Развитие личности в условиях семейной, образователь-
ной и профессиональной сред 

17.  44.04.01 Педагогическое образование (Современ-
ные технологии физкультурного образова-
ния) 

Пащенко Лена Григорьевна, к. пед. 
наук, доцент  

Мониторинг морфофункционального и психофизиоло-
гического состояния участников образовательного про-
цесса применительно к двигательной и интеллектуаль-
ной активности. 

18.  54.04.01 Дизайн (Графический дизайн) Новикова Марина Михайловна, 
к.культурологии, доцент 

Теория и практика в графическом дизайне: художест-
венно-эстетический аспект 

19.  54.04.01 Дизайн (Дизайн среды) Новикова Марина Михайловна, 
к.культурологии, доцент 

Теория и практика в дизайне среды: художественно-
эстетический аспект 

20.  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы (Художественная об-
работка керамики и стекла) 

Адамецкая Татьяна Николаевна, 
к.культурологии, доцент 
 

Актуальные вопросы и перспективы изучения декора-
тивно-прикладного искусства (художественная обра-
ботка керамики и стекла) 

21.  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы (Художественный тек-
стиль) 

Адамецкая Татьяна Николаевна, 
к.культурологии, доцент 

Актуальные вопросы и перспективы изучения декора-
тивно-прикладного искусства (художественный тек-
стиль) 

22.  44.04.01 Педагогическое образование (Изобрази-
тельное искусство) 

Полынская Ирина Николаевна  д-р. 
пед. наук, доцент 

Методическое обучение изобразительному и декоратив-
но-прикладному искусству в общеобразовательных уч-
реждениях.  

23.  44.04.01 Педагогическое образование (Музыкаль-
ная культура и образование) 

Дмитриев Владислав Алексеевич, к. 
пед. наук, профессор 

Научные исследования в области: 
- Музыка как интегральная часть культуры и образова-
ния; 
- Педагогика музыкального образования: проблемы и 
перспективы развития; 
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- Теория, методика и практика музыкально-
исполнительского искусства 

24.  05.04.06 Экология и природопользование (Приро-
допользование и устойчивое развитие) 

Сторчак Татьяна Викторовна, к. 
биол. наук, доцент 

Экологический мониторинг, биомониторинг и биоин-
дикация 

25.  06.04.01 Биология (Экология) Погонышева Ирина Александровна, 
к. биол. наук, доцент 

Физиология человека; экология человека; окружаю-
щая среда и здоровье человека; адаптация человека в 
экстремальных условиях окружающей среды. 

26.  44.04.01 Педагогическое образование (Биология) Скоробогатова Ольга Николаевна, к. 
биол. наук, доцент 

Формирование экологической культуры обучающих-
ся в системе общего и дополнительного образования. 
Альгологические исследования в педагогической 
практике. 

27.  05.04.03 Картография и геоинформатика (Карто-
графия) 

Козелкова Евгения Николаевна, к. 
геогр. наук, доцент 

Физико-географическое и социально-экономическое 
картографирование  

28.  44.04.01 Педагогическое образование (Безопас-
ность жизнедеятельности населения и 
территорий в ЧС) 

Кузнецова Эльза Афанасьевна к. 
геогр. наук, доцент 

Безопасность территории ХМАО-Югры в образователь-
ном процессе 

29.  44.04.01. Педагогическое образование (География) Кузнецова Эльза Афанасьевна к. 
геогр. наук, доцент 

Географические исследования ХМАО-Югры в образо-
вательном процессе 

30.  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Релейная защита и автоматизация элек-
троэнергетических систем) 

Сушков Валерий Валентинович, д-р. 
тех. наук, профессор 

Исследование систем и диагностика управления тех-
нологическими процессами в электроэнергетике. 
Проблемы надежности, энерго-ресурсосбережения, 
эффективности, автоматизации электроэнергетиче-
ских комплексов и систем, включая их регулирование 
и управление 

 
Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(магистратура) 2018 года набора (в том числе осуществляющих общее руководство научным содержанием про-

граммы магистратуры), по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности.   
 

№п/п Шифр программы Наименование программы ФИО, ученая степень, долж-
ность 

Тематика самостоятельной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности (проектов) по направлению 

(профилю) подготовки 

1.  42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
(Реклама и связи с общественностью 
в системе массовых коммуникаций) 

Белькова Анна Евгеньевна, к. фи-
лол. наук, доцент 

Конструкции экспрессивного синтаксиса в рекламных тек-
стах 

2.  42.04.02 Журналистика (Функционирование 
СМИ) 

Долгина Екатерина Станисла-
вовна, к.культурологии, доцент  

Средства массовой информации в современном мире; 
жанровая специфика современной журналистики 

3.  44.04.01 Педагогическое образование (Все-
общая история) 

Якубова Лала Алиевна, к. ист. 
наук, доцент  

Социально-экономические и политические процессы в 
Великобритании после Второй мировой войны 

4.  44.04.01 Педагогическое образование (Совре- Плеханова Юлия Валерьевна, к. Лингвокультурная медиация как основа подготовки спе-
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менные технологии обучения ино-
странным языкам) 

пед. наук, доцент  циалистов по иностранному языку 

5.  44.04.01 Педагогическое образование (Лите-
ратура в профильном образовании) 

Култышева Ольга Михайловна, д-
р филол. наук, доцент 

Литературный процесс в России I половины ХХ века; 
творчество В. Маяковского во взаимодействии с литера-
турным процессом 1910-1920-х гг. 

6.  44.04.01 Педагогическое образование (Отече-
ственная история) 

Цысь Валерий Валентинович, д-
р. ист. наук, профессор  

Изучение дискуссионных и слабо исследованных про-
блем истории России ХХ в. и ее регионов:  опыта участия 
России в военных конфликтах, роли православия в исто-
рии Западной Сибири, особенностей политической борь-
бы в крае в первой четверти ХХ в. 

7.  44.04.01 Педагогическое образование (Рус-
ский язык в профильном образова-
нии) 

Коростелева Лариса Владими-
ровна, к. филол. наук, доцент  

Функционирование языковых единиц в современном 
дискурсе 

8.  45.04.02 Лингвистика (Теория обучения ино-
странным языкам и межкультурная 
коммуникация) 

Рянская Эльвира Михайловна, д-
р. филол. наук, профессор  

Когнитивно-дискурсивные исследования языковых еди-
ниц различного уровня 

9.  46.04.02 Документоведение и архивоведение 
(Документационное обеспечение ор-
ганов государственной и муници-
пальной власти) 

Угрюмова Мария Викторовна, к. 
ист. наук, доцент  

Документационное обеспечение управления органов го-
сударственной и муниципальной власти 

10.  44.04.01 Педагогическое образование (Музы-
кальная культура и образование) 

Дмитриев Владислав Алексеевич, 
к. пед. наук, профессор  

Музыка как интегральная часть культуры и образования; 
педагогика музыкального образования: проблемы и пер-
спективы развития; 
теория, методика и практика музыкально-исполнительского 
искусства. 

11.  44.04.01 Педагогическое образование (Допол-
нительное образование детей) 

Линкер Гульнара Ринатовна, к. 
пед. наук, доцент  

Проектирование летнего оздоровительного отдыха детей, 
подростков и молодежи 

12.  44.04.01 Педагогическое образование (Ме-
неджмент в образовании) 

Салаватова Асиль Магомедовна, 
к. пед. наук, ст.преподаватель 

Развитие личности в условиях семейной, образовательной и 
профессиональной сред 

13.  44.04.02 Психолого-педагогическое образова-
ние (Психолог образования) 

Снегирева Татьяна Владимиров-
на,  
к. псих. наук, доцент 

Проблемы содержания и организации  психолого-
педагогической деятельности в образовании 

14.  37.04.01 Психология (Психологическая безо-
пасность личности и среды) 

Романко Оксана Анатольевна, к. 
псих. наук, доцент 

Проблемы изучения условий формирования, развития и 
сохранения психологической безопасности личности и 
среды 

15.  44.04.01. Педагогическое образование (Безо-
пасность жизнедеятельности населе-
ния и территорий в ЧС) 

Кузнецова Эльза Афанасьевна к. 
геогр. наук, доцент 

Обучение технологиям основ здорового образа жизни в 
школьном курсе ОБЖ 

16.  05.04.03. Картография и геоинформатика 
(Картография) 

Козелкова Евгения Николаевна 
к. геогр. наук, доцент 

Картографирование водных объектов ХМАО-Югры 

17.  05.04.06 Экология и природопользование (При-
родопользование и устойчивое разви-

Сторчак Татьяна Викторовна, к. 
биол. наук, доцент 

Экологический мониторинг, биомониторинг и биоиндика-
ция 
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тие) 
18.  44.04.01 Педагогическое образование (Биоло-

гия) 
Скоробогатова Ольга Николаев-
на, к. биол. наук, доцент 

Формирование экологической культуры обучающихся в 
системе общего и дополнительного образования. Альго-
логические исследования в педагогической практике 

19.  06.04.01 Биология (Экология) Погонышева Ирина Александров-
на, к. биол. наук, доцент 

Физиология человека; экология человека; окружающая 
среда и здоровье человека; адаптация человека в экстре-
мальных условиях окружающей среды 

20.  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем) 

Сушков Валерий Валентинович, 
д-р. тех. наук, профессор 

Исследование систем и диагностика управления техноло-
гическими процессами в электроэнергетике. Проблемы 
надежности, энерго-ресурсосбережения, эффективности, 
автоматизации электроэнергетических комплексов и сис-
тем, включая их регулирование и управление 

21.  44.04.01 Педагогическое образование (Изо-
бразительное искусство) 

Переверзев Анатолий Георгие-
вич, к. пед. наук, профессор 

Художественное образование 
Методика преподавания художественных дисциплин: ри-
сунка, живописи, композиции и декоративной работы 
Развитие творческих способностей обучающихся на заняти-
ях изобразительными и  декоративными искусствами 

22.  54.04.01 Дизайн (Дизайн среды) Новикова Марина Михайловна, 
к.культурологии, доцент 

Теория и практика в дизайне среды: художественно-
эстетический аспект 

23.  54.04.01 Дизайн (Графический дизайн) Новикова Марина Михайловна, 
к.культурологии, доцент 

Теория и практика в графическом дизайне: художествен-
но-эстетический аспект 

24.  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (Художествен-
ная обработка керамики и стекла) 

Адамецкая Татьяна Николаевна, 
к.культурологии, доцент 

Актуальные вопросы и перспективы изучения декоративно-
прикладного искусства (художественный текстиль) 

25.  54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (Художествен-
ный текстиль) 

Адамецкая Татьяна Николаевна, 
к.культурологии, доцент 

Актуальные вопросы и перспективы изучения декоративно-
прикладного искусства (художественная обработка керами-
ки и стекла) 

26.  44.04.01 Педагогическое образование (Совре-
менные технологии физкультурного 
образования) 

Пащенко Лена Григорьевна, к. 
пед. наук, доцент  

Мониторинг морфофункционального и психофизиологиче-
ского состояния участников образовательного процесса 
применительно к двигательной и интеллектуальной актив-
ности. 

27.  43.04.02 Туризм (Организация и управление 
турбизнесом) 

Пенкина Наталья Викторовна, к. 
филос. наук, доцент 

Туристско-рекреационный комплекс региона: подходы к 
анализу 

28.  09.04.01 Информатика и вычислительная тех-
ника (Информационное и программное 
обеспечение автоматизированных сис-
тем) 

Манюкова Наталья Владиславов-
на, к. пед. наук, доцент 

Компьютерное и математическое моделирование 

29.  44.04.01 Педагогическое образование (Инфор-
матика в профильном образовании) 

Казиахмедов Туфик Багаутдино-
вич к. пед. наук, доцент 

Инновационные технологии обучения информатике и ком-
пьютерных дисциплин в региональных образовательных 
учреждениях 

30.  44.04.01 Педагогическое образование (Мате-
матика в профильном образовании) 

Горлова Светлана Николаевна, к. 
пед. наук, доцент 

Современные подходы к разработке содержания и методики 
обучения математике в профильном образовании 
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Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и научных руководителей, назначенных обучающимся 2020 

года набора, по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  
 

№ 
п/п 

Шифр про-
граммы 

Наименование про-
граммы 

ФИО, ученая степень, 
должность 

Руководитель 
ООП (да/нет) 

Научный ру-
ководитель, 

назначенный 
обучающемуся 

(да/нет) 

Тематика самостоятельной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности по направлению (профилю) 

подготовки 

1. 1. 
2. 

46.06.01 Исторические науки и 
археология (Отечест-
венная история) 

Цысь Валерий Валенти-
нович, д-р. ист. наук, 
профессор 

да да Изучение дискуссионных и слабо исследованных про-
блем истории России ХХ в. и ее регионов: опыта участия 
России в военных конфликтах, роли православия в исто-
рии Западной Сибири, особенностей политической борь-
бы в крае в первой четверти ХХ в. 

Алексеева Любовь Ва-
сильевна, д-р. ист. наук, 
профессор 

нет  да Изучение отечественной  (в т. ч. региональной) истории: 
экономического развития севера Западной Сибири в ХХ в., 
демографических процессов в годы Великой Отечествен-
ной войны; общественно-политических процессов в 1920-е 
– 1940-е гг. 

2.  46.06.01 Исторические науки и 
археология (Всеобщая 
история) 

Якубова Лала Алиевна,  
к. ист. наук, доцент 

да нет Социально-экономические и политические процессы в 
Великобритании после Второй мировой войны. История 
Европейского Союза. 

Савельева Алена Влади-
мировна,  
к. ист. наук, доцент 

нет да Внутренняя политика США второй половины XIX века. 

3.  45.06.01 Языкознание и литера-
туроведение (Русская 
литература) 

Култышева Ольга Ми-
хайловна, д-р филол. на-
ук, доцент 

да да Творчество В. Маяковского во взаимодействии с литера-
турным процессом 1910 – 1920-х годов; теория и история 
литературы. 

4.  47.06.01 Философия, этика и ре-
лигиоведение (Фило-
софская антропология, 
философия культуры) 

Гутова Светлана Георги-
евна, д-р филос. наук, до-
цент 

да да Философско-культурологический анализ культуры и чело-
века   

5. 3.  

44.06.01 

Образование и педаго-
гические науки (Теория 
и методика физического 
воспитания, спортивной 
тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной 
физической культуры) 

Коричко Юлия Валенти-
новна,  к. пед. наук, доцент да нет 

Научно–методическое обоснование использования спор-
тивно-оздоровительных технологий в учреждениях общего, 
дополнительного и профессионального образования. 

Лубышева Людмила Ива-
новна, д-р пед. наук, про-
фессор 

нет да Разработка и внедрение физкультурно-спортивных и оздо-
ровительных технологий в условия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования 
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6.  44.06.01 Образование и педаго-
гические науки (Теория 
и методика профессио-
нального образования) 

Ибрагимова Лилия Ах-
матьяновна, д-р. пед. наук, 
профессор 

да да Развитие личности в условиях семейной, образовательной и 
профессиональной сред 

7.  45.06.01 
 

Языкознание и литера-
туроведение (Теория 
языка) 

Рянская Эльвира Михай-
ловна, д-р филол. наук, 
профессор 

да да Когнитивно-дискурсивные исследования языковых единиц 
различного уровня 

Степанова Марина Алек-
сандровна, к. филол. на-
ук, доцент  

нет да Лингвокультурная медиация: конституенты и процессы. 
Оптимизация процесса обучения иностранному языку и пе-
реводу.   

8.  05.06.01 Науки о Земле (Гео-
экология) 

Козелкова Евгения Нико-
лаевна, к. геогр. наук, до-
цент 

да нет Физико-географические особенности территорий под воз-
действием антропогенной деятельности 

Коркин Сергей Евгенье-
вич, 
к. геогр. наук, доцент 

нет да Оценка состояния, изменений и управление современными 
ландшафтами 

9.  06.06.01. Биологические науки 
(Экология) 

Сторчак Татьяна Викторов-
на, кандидат биологических 
наук, доцент 

да да 
Экологический мониторинг, биомониторинг и биоинди-
кация 

10.  

09.06.01  
 

Информатика и вычис-
лительная техника 
(Математическое моде-
лирование, численные 
методы и комплексы 
программ) 

Казиахмедов Туфик Бага-
утдинович, к. пед. наук, 
доцент  

да нет Компьютерное и математическое моделирование 

Копыльцов Александр Ва-
сильевич, д-р тех. наук, 
профессор 

нет да Компьютерное и математическое моделирование 

Горлов Сергей Иванович, 
д-р физ.-мат. наук, про-
фессор 

нет да Компьютерное и математическое моделирование 

11.  

44.06.01 

Образование и педаго-
гические науки  
(Теория и методика 
обучения и воспитания 
(информатика) 

Казиахмедов Туфик Бага-
утдинович, к. пед. наук, 
доцент  да да 

Инновационные технологии обучения информатике и ком-
пьютерных дисциплин в региональных образовательных 
учреждениях 

 
Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и научных руководителей, назначенных обучающимся 2019 
года набора, по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 
 

№ 
п/п 

Шифр програм-
мы 

Наименование про-
граммы 

ФИО, ученая степень, 
должность 

Руководитель 
ООП (да/нет) 

Научный руко-
водитель, назна-
ченный обучаю-

Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) деятельно-

сти по направленности (профилю) подго-
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щемуся (да/нет) товки 

1.  46.06.01 Исторические науки и 
археология (Отечествен-
ная история) 

Цысь Валерий Вален-
тинович, д-р. ист. наук, 
профессор 

да да Изучение дискуссионных и слабо исследо-
ванных проблем истории России ХХ в. и ее 
регионов:  опыта участия России в военных 
конфликтах, роли православия в истории 
Западной Сибири, особенностей политиче-
ской борьбы в крае в первой четверти ХХ в. 

2.  45.06.01  Языкознание и литера-
туроведение (Русская 
литература) 

Култышева Ольга Ми-
хайловна, д-р филол. на-
ук, доцент 

да нет Литературный процесс в России I половины 
ХХ века; творчество В. Маяковского во 
взаимодействии с литературным процессом 
1910-1920-х гг. 

Себелева Анастасия 
Валериевна, к. фил. на-
ук, доцент 

нет да  Сопоставительная поэтика, литературная 
критика ХХ века 

3.  45.06.01 Языкознание и литера-
туроведение (Теория 
языка) 

Рянская Эльвира Ми-
хайловна, д-р филол. 
наук, профессор 

да да Когнитивно-дискурсивные исследования язы-
ковых единиц различного уровня 

4.  09.06.01 Информатика и вычисли-
тельная техника 
(Математическое модели-
рование, численные мето-
ды и комплексы про-
грамм) 

Казиахмедов Туфик Ба-
гаутдинович, к. пед. на-
ук, доцент  

да нет Компьютерное и математическое моделирова-
ние 

Копыльцов Александр 
Васильевич, д-р тех. на-
ук, профессор 

нет да Компьютерное и математическое моделирова-
ние 

Горлов Сергей Ивано-
вич, д-р физ.-мат. наук, 
профессор 

нет да Компьютерное и математическое моделирова-
ние 

5.  44.06.01 Образование и педагоги-
ческие науки  
(Теория и методика обу-
чения и воспитания (ин-
форматика)) 

Казиахмедов Туфик Ба-
гаутдинович, к. пед. на-
ук, доцент  

да да Инновационные технологии обучения инфор-
матике и компьютерных дисциплин в регио-
нальных образовательных учреждениях 

6.  47.06.01 Философия, этика и рели-
гиоведение (Философская 
антропология, философия 
культуры) 

Гутова Светлана Геор-
гиевна, к. филос. наук, 
доцент 

да да Философско-культурологический анализ 
культуры и человека   
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7.  44.06.01 Образование и педагоги-
ческие науки (Теория и 
методика профессиональ-
ного образования) 

Ибрагимова Лилия Ах-
матьяновна, д-р. пед. на-
ук, профессор  

да да Развитие личности в условиях семейной, обра-
зовательной и профессиональной сред 

8.  44.06.01 Образование и педагоги-
ческие науки (Теория и 
методика физического 
воспитания, спортивной 
тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной фи-
зической культуры) 

Коричко Юлия Валенти-
новна,  к. пед. наук, до-
цент  

да нет 
 

Научно–методическое обоснование использо-
вания спортивно-оздоровительных технологий 
в учреждениях общего, дополнительного и 
профессионального образования. 

Лубышева Людмила Ива-
новна, д-р пед. наук, про-
фессор 

нет да Разработка и внедрение физкультурно-
спортивных и оздоровительных технологий в 
условия учреждений общего, дополнительного 
и профессионального образования 

9.  06.06.01 Биологические науки 
(Экология) 

Сторчак Татьяна Викто-
ровна, к. биол. наук, до-
цент 

да нет Экологический мониторинг, биомониторинг и 
биоиндикация 

Иванов Вячеслав Бори-
сович, к. пед. наук, до-
цент 

нет да Методы оценки критериев экологической 
безопасности Нижневартовского района 

Скоробогатова Ольга 
Николаевна, к. биол. на-
ук, доцент 

нет да Разнообразие и экологические особенности 
низших растений. 

10.  05.06.01 Науки о Земле (Геоэко-
логия) 

Козелкова Евгения Ни-
колаевна, к. геогр. на-
ук, доцент 

да нет Физико-географические особенности террито-
рий под воздействием антропогенной деятель-
ности 

11.    Коркин Сергей Евгенье-
вич, 
к. геогр. наук, доцент 

нет да Оценка состояния, изменений и управление 
современными ландшафтами 

 
Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и научных руководителей, назначенных обучающимся 2018 
года набора, по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 
№п/п Шифр про-

граммы 
Наименование программы ФИО, ученая степень, 

должность 
Руководитель 
ООП (да/нет) 

Научный руководи-
тель, назначенный 

обучающемуся 
(да/нет) 

Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) дея-

тельности по направленности (профи-
лю) подготовки 

31.  05.06.01 Науки о Земле (Геоэкология) Козелкова Евгения Николаев-
на к. геогр. наук, доцент 

да  нет  Физико-географическое и геоэкологиче-
ское районирование водных объектов 
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ХМАО-Югры 
Коркин Сергей Евгеньевич, 
к. геогр. наук, доцент 

нет да Оценка состояния, изменений и управле-
ние современными ландшафтами 

32.  06.06.01 Биологические науки (Эколо-
гия) 

Сторчак Татьяна Викторовна, 
к. биол. наук, доцент 

да да Экологический мониторинг, биомонито-
ринг и биоиндикация 

Иванов Вячеслав Борисович, к. 
пед. наук, доцент 

нет да Методы оценки критериев экологической 
безопасности Нижневартовского района 

33.  44.06.01 Образование и педагогические 
науки (Общая педагогика, ис-
тория педагогики и образова-
ния) 

Ибрагимова Лилия Ахматья-
новна, д-р. пед. наук, профес-
сор 

да да Развитие личности в условиях семейной, 
образовательной и профессиональной сред 

34.  44.06.01 Образование и педагогические 
науки (Теория и методика 
профессионального образова-
ния) 

Ибрагимова Лилия Ахматья-
новна, д-р. пед. наук, профес-
сор  

да да Развитие личности в условиях семейной, 
образовательной и профессиональной сред 

35.  44.06.01 Образование и педагогические 
науки (Теория и методика фи-
зического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физиче-
ской культуры) 

Коричко Юлия Валентиновна,  
к. пед. наук, доцент  

да нет Научно–методическое обоснование ис-
пользования спортивно-оздоровительных 
технологий в учреждениях общего, допол-
нительного и профессионального образо-
вания. 

Лубышева Людмила Ивановна, 
д-р пед. наук, профессор 

нет да Разработка и внедрение физкультурно-
спортивных и оздоровительных техноло-
гий в условия учреждений общего, допол-
нительного и профессионального образо-
вания 

36.  45.06.01 Языкознание и литературове-
дение (Теория языка) 

Рянская Эльвира Михайлов-
на, д-р. филол. наук, профес-
сор  

да нет Когнитивно-дискурсивные исследования 
языковых единиц различного уровня 

Степанова Марина Александ-
ровна, к. филол. наук, доцент  

нет да Лингвокультурная медиация: конституен-
ты и процессы. 
Оптимизация процесса обучения ино-
странному языку и переводу.   

37.  45.06.01 Языкознание и литературове-
дение (Русская литература) 

Култышева Ольга Михайлов-
на, д-р филол. наук, доцент 

да да Литературный процесс в России I поло-
вины ХХ века; творчество В. Маяковско-
го во взаимодействии с литературным 
процессом 1910-1920-х гг. 

38.  46.06.01 Исторические науки и архео-
логия (Всеобщая история) 

Якубова Лала Алиевна,  
к. ист. наук, доцент  

да нет Социально-экономические и политиче-
ские процессы в Великобритании после 
Второй мировой войны. История Евро-
пейского союза 

Савельева Алена Владими- нет да Внутренняя политика США второй поло-
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ровна,  
к. ист. наук, доцент 

вины XIX века. 

39.  47.06.01 Философия, этика и религио-
ведение (Философская антро-
пология, философия культуры) 

Гутова Светлана Георгиевна, к. 
филос. наук, доцент 

да да Философско-культурологический анализ 
культуры и человека   

40.  09.06.01 
 

Информатика и вычислитель-
ная техника 
(Математическое моделирова-
ние, численные методы и ком-
плексы программ) 

Казиахмедов Туфик Багаутди-
нович, к. пед. наук, доцент ка-
федры ИМПИ 

да нет Компьютерное и математическое модели-
рование 

Горлов Сергей Иванович д-р 
физ.-мат. наук, профессор нет да Компьютерное и математическое модели-

рование 
 

Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и научных руководителей, назначенных обучающимся 2017 

года набора, по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности.   
№п/п Шифр про-

граммы 
Наименование про-

граммы 
ФИО, ученая степень, 

должность 
Руководитель 
ООП (да/нет) 

Научный руководи-
тель, назначенный 

обучающемуся 
(да/нет) 

Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) дея-

тельности по направленности (профи-
лю) подготовки 

1.  06.06.01 Биологические науки 
(Экология) 

Сторчак Татьяна Викторов-
на, к. биол. наук, доцент 

да нет Экологический мониторинг, биомонито-
ринг и биоиндикация 

Погонышева Ирина Алексан-
дровна, к. биол. наук, доц. 

нет да Окружающая среда и здоровье человека, 
адаптация  человека в экстремальных ус-
ловиях окружающей среды. 

2.  45.06.01 Языкознание и литера-
туроведение (Теория 
языка) 

Рянская Эльвира Михайлов-
на, д-р филол. наук, доцент 

да да Когнитивно-дискурсивные исследования 
языковых единиц различного уровня 

3.  45.06.01 Языкознание и литера-
туроведение (Русский 
язык) 

Карпов Анатолий Карпович, 
к. филол. наук, профессор 

да нет Словообразование и морфология совре-
менного русского языка 

Гуц Елена Николаевна,  

д-р филол. наук, проф. 

нет да Исследования в области русской языко-
вой картины мира. Образ человека в 
русской языковой картине мира 

4.  46.06.01 Исторические науки и 
археология (Отечествен-
ная история) 

Цысь Валерий Валентино-
вич, д-р ист. наук, профессор 

да да Изучение дискуссионных и слабо иссле-
дованных проблем истории России ХХ в. 
и ее регионов:  опыта участия России в 
военных конфликтах, роли православия в 
истории Западной Сибири, особенностей 
политической борьбы в крае в первой чет-
верти ХХ в. 

5.  44.06.01 Образование и педаго-
гические науки (Теория 

Коричко Юлия Валентинов-
на, к. пед. наук, доцент 

да нет Научно–методическое обоснование ис-
пользования спортивно-оздоровительных 
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и методика физического 
воспитания, спортивной 
тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной 
физической культуры) 

технологий в учреждениях общего, до-
полнительного и профессионального об-
разования 

Лубышева Людмила Ивановна, 
д-р. пед. наук, профессор 

нет да Разработка и внедрение физкультурно-
спортивных и оздоровительных техноло-
гий в условия учреждений общего, допол-
нительного и профессионального образо-

вания 

Распределение руководителей основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и научных руководителей, назначенных обучающимся 2016 

года набора, по темам самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
№п/п Шифр про-

граммы 
Наименование про-

граммы 
ФИО, ученая степень, 

должность 
Руководитель 
ООП (да/нет) 

Научный руководи-
тель, назначенный 

обучающемуся 
(да/нет) 

Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) дея-

тельности по направленности (профи-
лю) подготовки 

1.  06.06.01 Биологические науки 
(Экология) 

Сторчак Татьяна Викто-
ровна, к. биол. наук, до-
цент 

да да Экологический мониторинг, биомонито-
ринг и биоиндикация 

Скоробогатова Ольга Нико-

лаевна,  

к. биол. наук, доцент 

нет да Разнообразие и экологические особенно-
сти низших растений. 

 
 


