
  



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

социаль-

но-

гумани-

тарных 

наук и 

туризма 

1.Философские 

и антропологи-

ческие пара-

метры соци-

альных и куль-

турных транс-

формаций 

2.Формировани

е конкуренто-

способного 

туристского 

комплекса ре-

гиона 

1.Выявление соци-

альных и культур-

ных факторов 

в развитии общест-

ва: региональный 

аспект 

2.Определение ан-

тропологических 

параметров социо-

культурных транс-

формаций 

3.Анализ террито-

риальной организа-

ции туристского 

комплекса региона 

1.Философский анализ 

основных тенденций в 

области антропологиче-

ских и социокультурных 

взаимодействий 

2.Определение основных 

регуляторов обществен-

ных отношений в условиях 

социальных и культурных 

трансформаций 

3.Определение места ту-

ристского комплекса в 

системе хозяйства региона  

4. Выявление элементов 

внешней и внутренней 

среды туристского ком-

плекса региона  

5. Описание технологий 

организации туристской 

деятельности предприятий 

как элементов туристского 

комплекса региона 

01.01.2021-

31.12.2021 

Научные руко-

водители: 

Гутова С.Г.  

Пенкина Н.В.  

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

Статья WoS, 

Scopus- 1 

Статьи в изда-

ниях, рекомен-

дованных 

ВАК, –5. 

Статьи в зару-

бежных рецен-

зируемых жур-

налах и изда-

ниях – 2; 

Статьи в изда-

ниях, зарегист-

рированных в 

РИНЦ, – 10 

Учебно-

методическое 

пособие – 3. 

Монография 1 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

истории 

России 

Западная Си-

бирь в составе 

Российского 

государства: 

проблемы ис-

тории, исто-

риографии, 

источникове-

дения, методо-

логии и мето-

дики препода-

вания 

1.Изучение на осно-

ве современных 

методологических 

подходов, достиже-

ний отечественной 

и зарубежной исто-

риографии, с ис-

пользованием мак-

симально широкого 

круга источников, 

дискуссионных и 

слабо исследован-

ных проблем исто-

рии Западной Сиби-

ри.  

2. Изучение и 

обобщение истори-

ческого опыта 

функционирования 

на территории Юг-

ры отдельных госу-

дарственных учре-

ждений, организа-

ций, органов зако-

нодательной и ис-

полнительной вла-

сти 

Изучение следующих про-

блем: - вхождения в состав 

России, главные черты 

колонизации, специфики 

хозяйственного и культур-

ного освоения; - роли пра-

вославия в истории края; - 

особенностей политиче-

ской борьбы в крае в пер-

вой четверти ХХ в.; - эко-

номического развития ре-

гиона, демографических 

процессов в годы Великой 

Отечественной войны; - 

этапов, особенностей, сте-

пени изученности акту-

альных проблем в исто-

риографии и источникове-

дении; - истории отдель-

ных населенных пунктов и 

территорий Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

01.01.2021-

31.12.2021 

Алексеева Л.В.,  

Солодкин Я.Г.,  

Цысь В.В.,  

Цысь О.П., 

Книжников В.А., 

аспирант 

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

Монография -

2,  

ВАК - 1 ,  

WoS, Scopus - 

1 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

истории 

России 

Политическое 

развитие и ду-

ховная культу-

ра России: 

проблемы ис-

тории, исто-

риографии, 

источникове-

дения 

Изучение на основе 

современных мето-

дологических под-

ходов, с использо-

ванием широкого 

круга источников, 

дискуссионных и 

слабо исследован-

ных проблем исто-

рии России 

Изучение ряда дискусси-

онных проблем отечест-

венной истории: - исто-

риографии истории России 

XVI - XVII вв.; - истории 

России периода Смуты; - 

вопросы формирования 

российско-казахстанской 

границы 

01.01.2021-

31.12.2021 

Солодкин Я.Г.;  

Корженевский 

К.Б. 

фундамен-

тальная 

Российские 

научные 

фонды 

(РФФИ, 

РНФ и др.) 

Публикации: 

Монография -

1,  

WoS или 

Scopus -1 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

истории 

России 

Актуальные 

проблемы пре-

подавания ис-

тории и обще-

ствознания в 

различных ти-

пах учебных 

заведений 

1. Изучение акту-

альных проблем 

средствами новей-

ших научных дос-

тижений и методом 

эксперимента. 2. 

Обобщение передо-

вого педагогическо-

го опыта в сфере 

преподавания исто-

рических и общест-

воведческих дисци-

плин 

Выполнение методических 

исследований; Формиро-

вание модели изучения 

региональной истории в 

Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре 

01.01.2021-

31.12.2021 

Алексеева Л.В.;  

Еремин С.В. 

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

 Монография -

1,  

ВАК-1 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

лингвис-

тики и 

перевода 

Гуманитарные 

ценности 

кросскультур-

ного и межэт-

нического 

взаимодейст-

вия: лингво-

культурная 

медиация (кон-

ституенты и 

процессы) 

1. Анализ основных 

лингвокультурных 

составляющих ме-

диативного поля.  

2. Анализ процес-

сов, раскрывающих 

сущность лингво-

культурной медиа-

ции.  

3. Систематизация 

инновационных 

технологий форми-

рования лингво-

культурных и ме-

диативных компе-

тенций.  

1. Выявление проблем 

формирования лингво-

культурных и медиатив-

ных компетенций. 

 2. Разработка алгоритмов 

и технологий совершенст-

вования процесса форми-

рования лингвокультур-

ных и медиативных ком-

петенций 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Рянская  Э.М.  

Новикова Л.В., 

Пластинина 

Н.А.,  

Плеханова Ю.В.,  

Степанова М.А.,  

Бондарь О.А. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

WoS, Sсopus – 

1 

ВАК – 5  

РИНЦ – 5. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

коммер-

ции и ме-

неджмен-

та 

Современные 

тенденции и 

проблемы 

управления 

социально-

экономическим 

развитием ре-

гиона 

1. Определение пер-

спективных направ-

лений использова-

ния бережливых 

технологий в орга-

низациях и учреж-

дениях ХМАО-

Югры. 2. Развитие 

"зеленых навыков" 

в сфере предприни-

мательства и бизне-

са. 3. Разработка 

механизма реализа-

ции стратегического 

развития региона на 

основе выявленных 

приоритетов цифро-

вой экономики. 4. 

Исследование ин-

фраструктуры под-

держки молодежно-

го предпринима-

тельства региона. 

Выявление проблем 

управления социально-

экономическим развитием 

региона, разработка прак-

тико-ориентированных 

рекомендаций. Участие в 

конференциях и научно-

методических семинарах;  

организация и проведение 

научно-методических се-

минаров; подготовка и 

опубликование статей     

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель – Вол-

кова И.В.  

Исполнители: 

Галынчик Т.А., 

Гасникова С.Ю., 

Петрова В.С., 

Михайлова А.И., 

Патрахина Т.Н., 

Тагирова А.В., 

Щербик Е.Е., 

Сутулова Ю.Л.  

прикладная 

 Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

WoS, Scopus- 1  

ВАК -3                 

РИНЦ – 9, 

 монография - 

1 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

докумен-

товедения 

и всеоб-

щей исто-

рии 

История идей и 

история обще-

ства 

1. Исследовать по-

знавательные воз-

можности примене-

ния междисципли-

нарных методоло-

гических подходов 

в изучении проблем 

истории и историо-

графии зарубежных 

стран. 

2. Определить влия-

ние новых идей и 

1. Будет представлен алго-

ритм исследования приме-

нения междисциплинар-

ных методологических 

подходов в изучении про-

блем истории и историо-

графии зарубежных стран. 

2. Будет выявлен механизм 

определения влияние но-

вых идей и теорий на об-

щественно-политическую 

жизнь и социально-

 01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель – Яку-

бова Л.А.  

Исполнители: 

В.И. Гребеню-

ков,   

С.В. Горбунова, 

А.В. Савельева, 

Беспалова Л.Н., 

Сойкин А.А., 

аспиранты: 

 Парапанова 

фундамен-

тальная 

 Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 
ВАК - 4;  

РИНЦ - 6 

. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

теорий на общест-

венно-

политическую 

жизнь и социально-

экономические ин-

ституты стран Ев-

ропы, Америки, 

Азии и Африки в 

различные истори-

ческие периоды.   

экономические институты 

стран Европы, Америки, 

Азии и Африки в различ-

ные исторические перио-

ды. 

3. Будут предложены 

практические рекоменда-

ции для организации на-

учно-исторических иссле-

дований по профилю на-

учной работы кафедры.  

М.Н.,  

Шуляк Т.И.  



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

докумен-

товедения 

и всеоб-

щей исто-

рии 

Документаци-

онное обеспе-

чение в систе-

ме управления 

1.Исследовать про-

блемы и трудности 

организации доку-

ментационного 

обеспечения и ар-

хивного хранения 

документов в орга-

низациях и учреж-

дениях Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры.  

2. Изучить возмож-

ности использова-

ния различных ме-

тодов и принципов 

рационализации 

системы докумен-

тационного обеспе-

чения в организаци-

ях и учреждениях 

Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры на современ-

ном этапе. 

3.Проанализировать 

данные об исполь-

зовании  информа-

ционных техноло-

гий в управлении 

документацией. 

1.Будут определены ос-

новные проблемы органи-

зации документационного 

обеспечения и архивного 

хранения документов в 

организациях и учрежде-

ниях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Юг-

ры. 

2. Будет предложена эф-

фективная методика ра-

ционализации системы 

документационного обес-

печения в организациях и 

учреждениях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры на совре-

менном этапе. 

3. Будет определен алго-

ритм применения инфор-

мационных технологий в 

управлении документаци-

ей. 

01.01.2021- 

31.12.2021  

Научный руко-

водитель:  

Угрюмова М.В. 

Исполнители:  

Якубова Л.А.,  

Савельева А.В., 

Спичак А.В., 

Беспалова Л.Н. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

ВАК - 2; РИНЦ 

- 6 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

филоло-

гии и мас-

совых 

коммуни-

каций 

Трансформа-

ция коммуни-

кационных 

процессов в 

XXI веке. 

Проанализировать 

восприятия аудито-

рией различных 

форматов сообще-

ний (рекламный, 

журналистский, 

политический и т.д. 

дискурсы) 

Обобщение теоретических 

и практических аспектов, 

отражающих развитие 

массовых коммуникаций в 

XXI веке. 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научные руко-

водители: Дол-

гина Е.С, Бель-

кова А.Е.., Кул-

тышева О.М.;  

 

Исполнители: 

Долгина Е.С., 

Белькова А.Е.,  

Безбородова 

Ю.В., Чернопис-

кая К.А., Себе-

лева А.В., Коро-

стелева Л.В., 

Култышева О.М. 

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

ВАК -3; 

РИНЦ-5; 

Scopus-2 

Гумани-

тарный 

факультет 

Кафедра 

филоло-

гии и мас-

совых 

коммуни-

каций 

Проблемы со-

временной фи-

лологии 

1.Проанализировать 

языковые явления в 

современном дис-

курсе;  

2. Изучить перспек-

тивы развития и 

меры, направленные 

на сохранение языка 

и литературы наро-

да ханты; 

3. Исследовать тео-

1. Анализ лексико-

семантических и стили-

стических особенностей в 

различных видах совре-

менного дискурса  

2. Определение перспек-

тив развития и мер, на-

правленных на сохранение 

языка и литературы народа 

ханты                                                

3. Определение специфики 

01.01.2021 – 

31.12.2022 

Научные руко-

водители: Кар-

пов А.К., Коро-

стелева Л.В., 

Белькова А.Е., 

Култышева О.М.  

 

Исполнители: 

Коростелева 

Л.В., Белькова 

А.Е., Култышева 

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

ВАК-4;  

РИНЦ-9;  

Монография - 

2;  

Учебно-

методическое 

пособие -1 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

ретические пробле-

мы истории, теории 

отечественной ли-

тературы и литера-

турной критики 

и закономерностей взаи-

модействия творческих и 

литературно-критических 

персоналий, литературно-

художественных групп и 

объединений в отечест-

венном литературном про-

цессе (истории, теории 

литературы и литератур-

ной критике) 

О.М., Себелева 

А.В., Чернопис-

кая К.А., Рыма-

рева Е.Н., Фи-

сенко А.Б., Рас-

щупкина О.С. 

Факультет 

информа-

ционных 

техноло-

гий и ма-

тематики 

Кафедра 

информа-

тики и 

методики 

препода-

вания ин-

формати-

ки 

Компьютерное 

и математиче-

ское моделиро-

вание 

Использование 

компьютерных па-

кетов и других ИС 

для исследования 

сложных систем. 

Компьютерное мо-

делирование для 

транспортных сис-

тем. Компьютерное 

моделирование в 

задачах для бизнеса 

Компьютерные модели 

исследования сложных 

систем. Программное 

обеспечение для малых 

предприятий  

01.01.2021 - 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: Гор-

лов С.И. 

 

Исполнители: 

Катермина Т.С.,  

Казиахмедов 

Т.Б.,  

Мамедли Р.Э.,  

Манюкова Н.В.,  

Валеев Д.Р.,  

Горлов В.С.,  

прикладная 

 Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

ВАК -3 ; 

Scopus или 

WoS -3 . 

 

Регистрация 

РИД -1 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

информа-

ционных 

техноло-

гий и ма-

тематики 

Кафедра 

информа-

тики и 

методики 

препода-

вания ин-

формати-

ки 

Инновацион-

ные техноло-

гии обучения 

информатике и 

компьютерным 

дисциплинам в 

региональных 

образователь-

ных учрежде-

ниях 

1.Исследование 

проблематики ие-

рархического по-

строения содержа-

ния компьютерных 

дисциплин. 

2.Разработка интел-

лектуальных ин-

формационных сис-

тем для образова-

ния. 

3.Междисциплинар

ное обучение бака-

лавров по IT на-

правлениям  

Инновационные педагоги-

ческие технологии обуче-

ния 

информатике и компью-

терным дисциплинам 

Интеллектуальные инст-

рументальные средства 

для разработки 

учебно-методических ма-

териалов по дисциплинам 

кафедры  

01.01.2021 - 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: Кази-

ахмедов Т.Б. 

 

Исполнители: 

Никонова Е.З.,  

 Манюкова Н.В.,  

Слива М.В.,  

Пащенко О. И.,  

Садыкова О.В.,  

Матющенко 

И.А.,  

Мосягина Т.В.,  

Гогуадзе Н.Т , 

аспирант 

Гибадуллин 

А.А., аспирант, 

Симурзина Е.А., 

аспирант 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

 Монографии -

1; 

ВАК -6 ; 

SCOPUS или 

WoS-2 

 

Регистрация 

РИД -1   



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

информа-

ционных 

техноло-

гий и ма-

тематики 

Кафедра 

физико-

математи-

ческого 

образова-

ния 

Математиче-

ское и компью-

терное моде-

лирование яв-

лений и про-

цессов 

Разработка и иссле-

дование методов 

моделирования в 

экономике, соци-

альной сфере, при-

кладных науках. 

Новые математические и 

компьютерные модели в 

экономике, социальной 

сфере, теории аппрокси-

мации, теории подземной 

гидромеханики, теории и 

практике генераторов из-

мерительных сигналов. 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель:  

Шульгин О.В.,  

Исполнители: 

Дмитриев Н.П., 

Коледин В.В., 

Клочков А.А., 

Султанов А.Ш., 

Юмагулов Н.И. 

прикладная 

 Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

Статья WoS -2,  

Статья Scopus 

– 3 ст. 

Статья ВАК- 3  

Статья РИНЦ – 

5 

Выступление 

на конферен-

ции - 5 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

информа-

ционных 

техноло-

гий и ма-

тематики 

Кафедра 

физико-

математи-

ческого 

образова-

ния 

Совершенство-

вание препода-

вания матема-

тических, ком-

пьютерных и 

естественнона-

учных дисцип-

лин с учетом 

региональных 

особенностей. 

Разработка и вне-

дрение в образова-

тельный процесс 

инновационных 

педагогических 

технологий обуче-

ния математическим 

и естественнонауч-

ным дисциплинам. 

1. Инновационные педаго-

гические технологии обу-

чения естественнонауч-

ным дисциплинам. 

2. Программы элективных 

курсов по математическим 

и естественнонаучным 

дисциплинам для пред-

профильной  и профиль-

ной подготовки обучаю-

щихся 8-11 классов. 

3. Программы профессио-

нальной подготовки учи-

телей по математике, фи-

зике. 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

Худжина М.В. 

Исполнители: 

Бутко Е.Ю., 

Горлова С.Н.,  

Бутова О.В. 

студенты: Аку-

лова О.С., Семе-

нова Е.Е., Афен-

дикова М.Е., 

Криволапова 

Е.А., Соловьев 

М.Е., Данилова 

К.С. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

Статья ВАК- 3  

Статья WoS -2  

Выступление 

на конферен-

ции - 5 

Статья РИНЦ – 

5 

Факультет 

искусств и 

дизайна 

Кафедра 

музы-

кального 

образова-

ния 

Музыкальное 

искусство  

в контексте 

современного  

образования и 

культурной  

политики 

Исследование путей 

развития академи-

ческого образования 

на современном 

этапе: вопросы 

 преподавания му-

зыки в системе оте-

чественного  

образования. 

Научно-

методическое  

обеспечение  

современного му-

Теоретический обзор по 

 проблеме формирования 

 профессиональной  

компетентности будущих 

 педагогов-музыкантов. 

 Разработка принципов 

 и направлений  

научно-методического  

обеспечения учебного  

процесса в современной  

системе подготовки 

 специалистов 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

Швецова О.Ю.,  

 

Исполнители: 

Дмитриев В.А.,  

Савельева И.П.,  

Фархутдинова 

С.Г.,  

Хазеева И.Н., 

Пицына А.А. 

  

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

1 статья  WoS; 

1 статья ВАК; 

1 статья по 

итогам Меж-

дународной 

конференции; 

1 статья по 

итогам Всерос-

сийской кон-

ференции 

2 статьи 

РИНЦ; 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

зыкального 

 образования 

1 учебно-

методическое 

пособие; 

2 нотных хре-

стоматии; 

Факультет 

искусств и 

дизайна 

Кафедра 

архитек-

туры, ди-

зайна и 

декора-

тивного 

искусства 

Искусство как 

феномен куль-

туры 

Архитектурное и 

дизайн-

проектирование для 

районов крайнего 

севера и арктиче-

ской среды. 

Разработка актуаль-

ных архитектурных 

и дизайн-проектов 

на территории 

ХМАО – Югры и в 

арктическом регио-

не. 

Внедрение актуальных 

архитектурных проектов 

на территории ХМАО – 

Югры. 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный  руко-

водитель: Крав-

ченко С.Н.,  

 

Исполнители: 

преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

прикладная 

Хоздогово-

ры с пред-

приятиями 

(организа-

циями) 

Концептуальное 

обоснование, 

техническая 

документация 

архитектурных 

проектов, ди-

зайн-проектов. 

Статьи и тезисы 

докладов, отра-

жающие проект-

ные идеи в сфере 

архитектурного 

проектирования 

и дизайна среды. 

Архитектурное 

проектирование: 

Проекты, в том 

числе хоздого-

ворные. 

Факультет 

искусств и 

дизайна 

Кафедра 

архитек-

туры, ди-

зайна и 

декора-

тивного 

Искусство как 

феномен куль-

туры 

Художественная 

практика:   

1. Исследование 

социальных потреб-

ностей ХМАО – 

Югры в сфере ди-

1. Внедрение дизайн-

проектов на территории 

ХМАО – Югры (в сфере 

«Графического дизайна»). 

2. Внедрение и апробация 

основных композицион-

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научное руково-

дство: Кравчен-

ко С.Н., к.пед.н., 

профессор, член 

Союза художни-

ков РФ, член 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Концептуаль-

ное обоснова-

ние, техниче-

ская докумен-

тация дизайн-

проектов. Ста-



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

искусства зайна и разработка 

актуальных дизайн-

проектов (в сфере 

дизайна среды и 

графического ди-

зайна).  

2. Разработка ори-

гинальных произве-

дений декоративно-

прикладного искус-

ства.  

3. Исследование 

современных тех-

ник и технологий в 

декоративно-

прикладном искус-

стве, дизайне, архи-

тектуре. 

ных, технологических ас-

пектов в декоративно-

прикладном искусстве, 

дизайне.  

3. Внедрение современных 

техник и технологий в де-

коративно-прикладном 

искусстве, дизайне.  

4. Создание оригинальных 

произведений декоратив-

но-прикладного искусства, 

дизайна. 

союза дизайне-

ров РФ.  

 

Исполнители: 

преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

тьи и тезисы 

докладов, от-

ражающие 

проектные 

идеи в сфере 

декоративного 

искусства и 

дизайна. Ди-

зайн-проекты в 

области графи-

ческого дизай-

на и дизайна 

среды, в том 

числе хоздого-

ворные. Ори-

гинальные 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства, в 

том числе вы-

полненные на 

хоздоговорной 

основе. Худо-

жественные 

выставки, кон-

курсы, в том 

числе зарубеж-

ные,  Всерос-

сийские и ре-

гиональные. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

искусств и 

дизайна 

Кафедра 

архитек-

туры, ди-

зайна и 

декора-

тивного 

искусства 

Искусство как 

феномен куль-

туры 

Художественная 

теория: 1. Выявле-

ние перспективных 

направлений в раз-

витии архитектуры 

(мировой, россий-

ской, региональ-

ной).  

2. Исследование 

отдельных компо-

нентов изобрази-

тельного искусства 

как системы взаи-

моотношений.  

3. Исследование и 

систематизация 

теорий, положений 

в декоративно-

прикладном искус-

стве, дизайне и ар-

хитектуре.  

4. Исследование 

концептуально-

философских основ 

художественного 

творчества. 

1. Систематизация совре-

менных подходов во взаи-

модействии изобразитель-

ных, декоративных, ди-

зайнерских и архитектур-

ных решений. 2. Класси-

фикация, систематизация, 

типологизация художест-

венных процессов, явле-

ний (стилистических тен-

денций, художественных 

форм, моделей рецепций 

художественных произве-

дений и т.д.). 3. Разработка 

художественно-образных 

концепций произведений 

архитектуры, дизайна и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

Новикова М.М., 

к.культурологии, 

доцент, член 

Союза художни-

ков РФ.  

 

Исполнители: 

преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

ВАК – 2; 

РИНЦ – 10; 

Магистерские 

диссертации – 

9. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

искусств и 

дизайна 

Кафедра 

архитек-

туры, ди-

зайна и 

декора-

тивного 

искусства 

Искусство как 

феномен куль-

туры 

Художественное 

образование: 

 1. Исследование 

проблем и перспек-

тив современного 

архитектурного об-

разования.  

2. Исследование 

проблем и перспек-

тив современного 

дизайнерского обра-

зования.  

3. Исследование 

проблем и перспек-

тив современного 

образования в сфере 

декоративно-

прикладного искус-

ства. 

1. Выявление наиболее 

инновационных теорий и 

методик преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства, дизайна и архи-

тектуры.  

2. Разработка и внедрение 

новых методологических 

приемов и методик препо-

давания в сфере профес-

сионального художествен-

ного образования. 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный  руко-

водитель: 

Кравченко С.Н.  

 

Исполнители: 

преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

ВАК – 1; 

РИНЦ – 5. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

искусств и 

дизайна 

Кафедра 

изобрази-

тельного 

искусства 

Изобразитель-

ное искусство в 

контексте со-

временного 

образования 

Исследование путей 

развития академи-

ческого образования 

на современном 

этапе: вопросы пре-

подавания изобра-

зительного искусст-

ва в системе отече-

ственного образова-

ния. Научно-

методическое обес-

печение современ-

ного образования 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному искус-

ству 

Теоретический обзор по 

проблеме формирования 

профессиональной компе-

тентности будущих педа-

гогов изобразительного и 

декоративно прикладного 

искусства. Разработка 

принципов и направлений 

научно-методического 

обеспечения учебного 

процесса в современной 

системе подготовки педа-

гогов изобразительного и 

декоративно прикладного 

искусства 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научное руково-

дство: Полын-

ская И.Н.  

 

Исполнители: 

преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

ВАК – 5; 

РИНЦ – 5; 

Статья WoS/ 

Scopus- 1 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Кафедра 

психоло-

гии обра-

зования и 

развития 

Развитие лич-

ности в усло-

виях семейной, 

образователь-

ной и профес-

сиональной 

сред 

Исследование тео-

ретических и при-

кладных проблем 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

личности в различ-

ных средовых усло-

виях  

Определение психолого-

педагогических условий и 

факторов развития лично-

сти в рамках проблемы 

психологической безопас-

ности 

01.01.2021 - 

31.12.2021 

Руководитель - 

Благинин А.А. 

Исполнители: 

Михайлова 

О.Ю., Романко 

О.А., Снегирева 

Т.В., Артемьева 

Г.Н., Зыкова 

Н.А., Коваленко 

С.В., Истомина 

И.П., Смирнова 

А.Р., Кайипбеко-

ва И.У., Дудина 

Е.А., Тевлентина 

Е.Н. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

ВАК – 5; 

РИНЦ – 5; 

Статья WoS/ 

Scopus- 1  

Факультет 

педагоги-

ки и пси-

хологии 

Кафедра 

педагоги-

ки и педа-

гогиче-

ского и 

социаль-

ного обра-

зования 

Развитие лич-

ности в усло-

виях семейной, 

образователь-

ной и профес-

сиональной 

сред 

1. Формирование 

ценностных ориен-

таций обучающихся 

2.Разработка проек-

та в сфере летнего 

отдыха детей, под-

ростков и молоде-

жи, в том числе в 

условиях инклюзии 

3.Исследование 

проблемы целост-

ного развития лич-

ности 

1. Описание организаци-

онно-педагогических ус-

ловий формирования цен-

ностных ориентаций обу-

чающихся  

2.Описание проекта в сфе-

ре летнего отдыха детей, 

подростков и молодежи, в 

том числе в условиях инк-

люзии  

3.Методические материа-

лы по сопровождению 

образовательной деятель-

ности обучающихся в со-

ответствии с ФГОС 

01.01.2021-

31.12.2021 

1. Научный ру-

ководитель: Иб-

рагимова Л.А.  

Исполнители: 

Бауэр Е.А.,  

Истрофилова 

О.И., Салаватова 

А.М., Мехдиева 

И.Д.., Новикова 

Е.А., Тюстина Г. 

Г., Сибагатулли-

на Т.А., Линкер 

Г.Р.  

2. Научный рук-

ль:  Ибрагимова 

Л.А., Исполни-

тели: Круглико-

ва Г.Г., Линкер 

Г.Р.  

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

монография - 

1; 

 РИНЦ -13 из 

них: ВАК-1, 

статьи в сбор-

никах научно-

практических 

конференций - 

3; 2. РИНЦ-1  

3. РИНЦ-9 из 

них: ВАК-3 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

3. Научный рук-

ль: Ибрагимова 

Л.А.  

Исполнители: 

Жмакина Н.Л., 

Дергунова Т.А., 

Мартынова А.В., 

Тюстина Г.Г., 

Новикова Е.А.  



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

Кафедра 

спортив-

ных дис-

циплин 

1.Разработка и 

внедрение 

физкультурно-

оздоровитель-

ных техноло-

гий в условия 

учреждений 

общего, допол-

нительного и 

профессио-

нального обра-

зования. 

2.Мониторинг 

физической 

подготовлен-

ности участни-

ков образова-

тельного про-

цесса в условия 

учреждений 

профессио-

нального обра-

зования. 

3.Спортивно-

оздоровитель-

ные техноло-

гии. 

1.Технология про-

ведения занятий по 

физическому воспи-

танию со студента-

ми ВУЗа (не физ-

культурные специ-

альности).  

2.Разработка мони-

торинга физической 

подготовленности 

студентов в условия 

учреждений про-

фессионального 

образования.                                                                                                                                                                                

3.Разработка и вне-

дрение физкультур-

но-оздоровительных 

технологий в усло-

вия учреждений 

профессионального 

образования. 

1. Модернизация учебных 

занятий по физическому 

воспитанию со студентами 

университета (не физкуль-

турные направления) 

2.Внедрение физкультур-

но-оздоровительных тех-

нологий в 

условия учреждений про-

фессионального образова-

ния. 3.Внедрение физкуль-

турно-оздоровительных 

технологий в условия уч-

реждений профессиональ-

ного образования 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель – Ко-

ричко А.В. 

 

Исполнители: 

Пащенко А.Ю., 

Красникова О.С., 

Самоловов Н.А., 

Самоловова 

Н.В., Волков 

Л.А., Дятлов 

В.С., Чуенко 

О.А., Жалбэ 

М.Г., Нестерюк 

А.А., Кириллова 

К.А. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

Статьи в изда-

ниях, зарегист-

рированных в 

РИНЦ, – 6. 

Учебно-

методическое 

пособие – 2. 

Монография - 

1. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

Кафедра 

теорети-

ческих 

основ фи-

зического 

воспита-

ния 

Научно–

методическое 

обоснование 

использования 

спортивно-

оздоровитель-

ных техноло-

гий в учрежде-

ниях общего, 

дополнитель-

ного и профес-

сионального 

образования. 

Научно-

методическое обес-

печение физкуль-

турно-

оздоровительной 

деятельности насе-

ления, проживаю-

щего в ХМАО-

Югре 

Дополнены данные об эф-

фективности применения 

физкультурно-

оздоровительных техноло-

гий на занятиях с различ-

ными категориями населе-

ния, проживающих в 

ХМАО - Югре 

01.01.2021 –  

31.12.2021 

Преподаватели 

кафедры ТОФВ: 

канд.пед.наук, 

доцент Л. Г. Па-

щенко, 

канд.пед.наук, 

доцент Ю.В. Ко-

ричко, 

канд.пед.наук, 

доцент С.А. Давы-

дова, 

канд.пед.наук, 

доцент А.Р. Гале-

ев. 

Магистранты (1 

курс): Алексеева 

О. П., Безрукова 

Ю.В., Горохова 

М.Г., Каплан 

В.И.,Лазарев Н.А., 

Пашнина А.В., 

Ротарь А.В., Си-

билев М.С., Собко 

В.О., Шакирзянов 

И.Р. 

Магистранты 

(2курс):Алферов 

Е.В., Беспалов 

К.С., Билалов 

И.А., Валитова 

Р.М., Володкевич 

М.А., Комарова 

Е.Л., Ко-сарева 

Е.В., Кузьминых 

А.И., Омельченко 

Г.А., Попач С.С., 

Шульц А.С. 

прикладная 

Российские 

научные 

фонды 

(РФФИ, 

РНФ и др.) 

Публикации: 

1 статья ВАК, 

1 статья Scopus 

Опубликова-

ние научных  

статей в отече-

ственных изда-

ниях (1),  

Опубликова-

ние докладов, 

сделанных на 

международ-

ных научных 

конференциях 

(1). 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

Кафедра 

теорети-

ческих 

основ фи-

зического 

воспита-

ния 

Научно–

методическое 

обоснование 

использования 

спортивно-

оздоровитель-

ных техноло-

гий в учрежде-

ниях общего, 

дополнитель-

ного и профес-

сионального 

образования. 

Модульная техно-

логия развития си-

ловых качеств 

старшеклассников 

средствами пауэр-

лифтинга в процес-

се физического вос-

питания  

Корректировка модульной 

технологии профессио-

нально-прикладной физи-

ческой подготовки студен-

тов Вуза на основе спорти-

зированного физического 

воспитания. 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель:  

Лубышева Л. И.  

Исполнители: 

Аспирант 3 кур-

са: Михайлов 

А.М. 

прикладная 

 Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Опубликова-

ние докладов, 

сделанных на 

Всероссийских 

научных кон-

ференциях-1. 

Публикация 1 

статьи в жур-

налах ВАК 

Факультет 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

Кафедра 

теорети-

ческих 

основ фи-

зического 

воспита-

ния 

Научно–

методическое 

обоснование 

использования 

спортивно-

оздоровитель-

ных техноло-

гий в учрежде-

ниях общего, 

дополнитель-

ного и профес-

сионального 

образования. 

Педагогическая 

технология разви-

тия двигательных 

координаций юных 

танцоров на началь-

ном этапе спортив-

ной подготовки с 

использованием  

круговой трениров-

ки 

Научное обоснование со-

держания, организации и 

программно-методическое 

обеспечения эффективного 

развития двигательных 

координаций юных танцо-

ров на начальном этапе 

спортивной подготовки с 

использованием  круговой 

тренировки 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель:  

Лубышева Л. И.  

Исполнители: 

Аспирант 2 кур-

са Косарев А.А. 

 прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Опубликова-

ние докладов, 

сделанных на 

Всероссийских 

научных кон-

ференциях -1  

Публикация 1 

статьи в жур-

налах РИНЦ 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

Кафедра 

теорети-

ческих 

основ фи-

зического 

воспита-

ния 

Научно–

методическое 

обоснование 

использования 

спортивно-

оздоровитель-

ных техноло-

гий в учрежде-

ниях общего, 

дополнитель-

ного и профес-

сионального 

образования. 

Педагогическая 

технология общей 

физической подго-

товки самбистов 10-

11 лет в условиях 

Сибирского региона 

на основе круговой 

тренировки 

Научное обоснование со-

держания, организации и 

программно-

методического обеспече-

ние общей физической 

подготовки самбистов 10-

11 лет в условиях Сибир-

ского региона на основе 

круговой тренировки 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: Лу-

бышева Л. И.  

Исполнители: 

Аспирант 2 кур-

са Вальчугов 

Д.С. 

 прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета   

Опубликова-

ние докладов, 

сделанных на 

Всероссийских 

научных кон-

ференциях -1. 

Публикация 1 

статьи в жур-

налах РИНЦ 

Факультет 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

Кафедра 

теорети-

ческих 

основ фи-

зического 

воспита-

ния 

Научно–

методическое 

обоснование 

использования 

спортивно-

оздоровитель-

ных техноло-

гий в учрежде-

ниях общего, 

дополнитель-

ного и профес-

сионального 

образования. 

Развитие специаль-

ных физических 

качеств юных бок-

серов на основе 

имитационного мо-

делирования 

Разработка и выявление 

эффективности методики 

развития специальных 

физических качеств боксе-

ров на этапе начальной 

спортивной специализа-

ции на основе метода ими-

тационного моделирова-

ния. 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

 Лубышева Л. И. 

Исполнители: 

 Аспирант 1 кур-

са Березин К.С. 

 прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета   

Опубликова-

ние докладов, 

сделанных на 

Всероссийских 

научных кон-

ференциях - 1. 

Публикация 1 

статьи в жур-

налах РИНЦ 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

нефтега-

зового 

дела 

Натурное мо-

делирование 

устройства для 

безнасосного 

подъёма нефти 

«гидролифт», 

эксперимен-

тальная про-

верка способа 

1.Снятие физиче-

ских характеристик 

подъёма нефти по 

столбу воды. 2. Раз-

работка рекоменда-

ций по практиче-

скому применению 

гидролиф-

та.3.Рекомендации 

по разработке тех-

нического задания 

на проектирование 

реальной установки 

«гидролифт» с це-

лью внедрения в 

нефтегазовую от-

расль. 

Создание действующего 

экспериментального об-

разца, проведение серии 

лабораторных испытаний, 

получение основных дан-

ных о процессе поднятия 

нефти по водяному каналу. 

01.01.2021-

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

Шаньгин Е.С. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

Публикации: 

Монография-1, 

патент - 1, 

 статья WoS 

или Scopus -1, 

статьи ВАК - 2. 

Апробации: 

выступление 

на междуна-

родной конфе-

ренции - 1, 

выступление 

на всероссий-

ской конфе-

ренции - 1, 

 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

энергети-

ки 

Исследование 

устойчивости 

систем элек-

троэнергетики 

и диагностиро-

вание электро-

оборудования. 

Проблемы на-

дежности сис-

темы электро-

снабжения 

нефтяных про-

мыслов, энер-

го-

ресурсосбере-

жения, эффек-

тивности и 

интеллекту-

альная элек-

троэнергетика 

Исследование, 

моделирование 

перенапряже-

ний в нефте-

промысловых 

электрических 

сетях. 

1.Повышение ус-

тойчивости и на-

дежности работы 

систем электроэнер-

гетики за счет по-

вышения пропуск-

ной способности 

электрических сетей 

6-35 кВ. 

2.Повышение на-

дежности нефте-

промысловых сетей 

за счет увеличения 

механической проч-

ности проводов и их 

устойчивости к го-

лоледной нагрузке.  

3. Определение мест 

обрыва провода и 

мест замыкания на 

землю в сетях с 

изолированной и 

компенсированной 

нейтралью 

1. Разработка конструкции 

провода на напряжение 6-

35 кВ с повышенной теп-

ловой нагрузкой, механи-

ческой прочностью и ус-

тойчивому к гололедооб-

разованию.  

2.Разработка интеллекту-

альной системы определе-

ния величины гололедной 

нагрузки на провод. 3) 

Разработка интеллекту-

альной системы определе-

ния мест обрыва и замы-

кания на землю в сетях 

напряжением 6-35 кВ 

01.01.2021-

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

Сушков В.В. 

прикладная 

 Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета  

Публикации: 

Статья WoS, 

Scopus- 2 Ста-

тья ВАК -2, 

Патентов -1 

выступление 

на междуна-

родных конфе-

ренциях -2 вы-

ступление на 

национальных 

конференциях -

2.  статья 

РИНЦ – 4. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

энергети-

ки 

Оценивание 

состояния 

электроэнерге-

тических сис-

тем 

1. Исследование 

влияния погрешно-

стей в параметрах 

схем замещения 

элементов электро-

энергетических на 

точность оценки 

режимных парамет-

ров. 2. Использова-

ние векторных сис-

тем измерений для 

идентификации па-

раметров схем из-

мерения. 

3.Выявление недос-

товерных телеизме-

рений 

1. Разработка алгоритма 

выявления недостоверных 

измерений, позволяющего 

идентифицировать такие 

измерения при различиях в 

классах точности уст-

ройств.  

2. Разработка алгоритмов 

идентификации парамет-

ров схем замещения по 

данным PMU 

01.01.2021-

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

Щекочихин А.В.  

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета   

Публикации: 

Статья WoS, 

Scopus- 1 

выступление 

на конферен-

ции -1 шт. Ста-

тья РИНЦ – 2 

шт. 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

энергети-

ки 

Эффективность 

золоулавлива-

ния на ТЭЦ 

Моделирование 

процессов течения в 

каналах золоулав-

ливания 

Повышение эффективно-

сти золоулавливания 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель: 

 Белоглазов В.П. 

Исполнители:  

Мостовенко Л.В. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета   

Публикации: 

Статья WoS, 

Scopus- 2 Ста-

тья ВАК -1 

выступление 

на междуна-

родной конфе-

ренции - 1 вы-

ступление на 

национальной 

конференции -

2 статья РИНЦ 

– 3. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

географии 

Посткриоген-

ный педогенез 

Западно-

Cибирской 

равнины 

Произвести темпе-

ратурные наблюде-

ния и определить 

влажность криоме-

таморфических 

почв Западно-

Сибирской равнины 

в сезоны промерза-

ния и оттаивания 

 Сопоставить тепло-

вой режим криоме-

таморфических 

почв, имеющих вы-

раженную текстур-

ную дифференциа-

цию, и не имеющих 

таковой, в зоне ост-

ровной многолетней 

мерзлоты Западно-

Сибирской равни-

ны. 

Идентифицировать 

иллювиально-

текстурный гори-

зонт в современных 

почвах южной под-

зоны и погребенно-

го [BT] горизонта в 

профилях почв 

криометаморфиче-

ского отдела сред-

ней и северной та-

ёжных подзон мето-

дами разноуровне-

вых морфологиче-

Определение единого цик-

ла осадконакопления, от-

ражающего межледнико-

вую обстановку в плей-

стоцен-голоценовое время 

(МИС 3 – МИС 1), палео-

криогенных явлений и их 

роль в формировании со-

временных почв, сущест-

вования реликтовой мерз-

лоты и ее деградация про-

водится в летний период 

на объектах вскрывающих 

толщи исследуемых террас 

и возвышенностей, со-

гласно запланированным 

годам. Запланированные 

объекты исследований 

сложены с поверхности 

пылеватыми суглинками, 

на которых сформированы 

почвы криометаморфиче-

ского отдела. Исследова-

ние включает в себя стра-

тиграфические описания 

разрезов и идентификация 

иллювиально-текстурного 

горизонта в современных 

почвах южной подзоны и 

погребенного [BT] гори-

зонта в профилях почв 

криометаморфического 

отдела средней и северной 

таёжных подзон методами 

разноуровневых морфоло-

 01.01.2021- 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель:  

Коркина Е.А. 

 

Исполнители:  

Кушанова А.У 

Лоншакова А.А.  

 Баутов И. 

 Сафин А.Р. 

фундамен-

тальная 

Российские 

научные 

фонды 

(РФФИ, 

РНФ и др.) 

Публикации: 

5 РИНЦ 

 1ВАК 

 1WoS, Scopus 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

ских диагностик, 

датирования кутан 

[BT] горизонта 

(AMS), определения 

физико-химических 

параметров. 

 Определить дегра-

дацию реликтовой 

мерзлоты и ее влия-

ния на осадконако-

пление в плейсто-

цен-голоценовые 

эпохи (МИС 3 - 

МИС 1) методами 

стратиграфии.  

 Предложить долго-

временную модель 

эволюции почв и 

почвенного покрова 

севера Западно-

Сибирской равнины 

в условиях глобаль-

ного потепления 

климата. 

гических диагностик, да-

тирования кутан [BT] го-

ризонта (AMS), определе-

ния физико-химических 

параметров. 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

географии 

Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов и со-

циально-

экономические 

аспекты фрон-

тирного освое-

ния Восточно-

го региона Юг-

ры 

На основе изучения 

состояния пробле-

мы в географии и 

геоэкологии разра-

ботать методологи-

ческие и методиче-

ские основы диаг-

ностики экологиче-

ского состояния 

геосистем и соци-

ально-

экономического 

развития при фрон-

тирном освоении 

территории региона 

с учетом ПРП тер-

ритории. 

Анализ современного со-

стояния теории географи-

ческого положения и ее 

применения на практике; 

 Исследование климатиче-

ских изменений и анализ 

метеорологических пока-

зателей региона. 

 Анализ туристско-

рекреационных ресурсов, 

видов рекреации и туриз-

ма, материально-

технической базы рекреа-

ции и туризма. 

 Характеристика рекреа-

ционных и туристских 

возможностей территории 

и степень их использова-

ния, ресурсов и условий 

рекреационной деятельно-

сти. 

01.01.2021- 

31.12.2021  

Научный руко-

водитель:  

Соколов С.Н.  

 

Исполнители:  

Кушанова А.У. 

Кузнецова В.П. 

Козелкова Е.Н. 

Кузнецова Э.А. 

Коркина Е.А. 

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета    

Публикации: 

2 РИНЦ 

 2 ВАК 

 1 WoS, Scopus 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

географии 

Комплексная 

оценка состоя-

ния водных 

объектов и 

водно-

ресурсного 

потенциала 

бассейна реки 

Конда 

Основной целью 

исследования явля-

ется анализ эрози-

онной опасности в 

долинных ландшаф-

тах Конды и её при-

токов.  

 Для достижения 

поставленной цели 

необходимо решить 

следующие задачи: 

 теоретическое 

обоснование фун-

даментального ис-

следования; 

 разработать мето-

дику оценки гидро-

логических пара-

метров для равнин-

ной территории За-

падной Сибири 

 оценить степень 

воздействия эрози-

онной опасности на 

аварийность техно-

генных объектов 

нефтедобывающей 

промышленности; 

 проведение натур-

ных измерений и 

получение фактиче-

ских данных. 

Анализ территории в до-

линных ландшафтов р. 

Конды в пределах границ 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры на 

наличие проявлений эро-

зионной опасности, дает 

возможность выявления 

граничных условий опти-

мального варианта хозяй-

ственного функциониро-

вания в рамках гидроген-

ного равновесия. 

 Пространственно-

временное преобразование 

долинных ландшафтов 

имеет отражение в выяв-

лении их эрозионной 

опасности. Опираясь на 

топографическую основу, 

а также на климато-

гидродинамические дан-

ные, можно прогнозиро-

вать, насколько безопасно 

распложены в долине р. 

Оби населенные пункты и 

промышленные объекты. 

По результатам работы 

планируется публикация 

научной статьи в рецензи-

руемых изданиях. 

01.01.2021- 

31.12.2021  

Научный руко-

водитель:  

Середовских 

Б.А.  

Исполнители: 

Коркин С.Е. 

Исыпов В.А. 

прикладная 

Российские 

научные 

фонды 

(РФФИ, 

РНФ и др.) 

Публикации: 

2 РИНЦ 

1 WoS, Scopus 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

географии 

Оценка про-

дуктивности 

сенокосных 

угодий на тер-

ритории Ниж-

невартовского 

района 

      
Кушанова А.У. 

Коркина Е.А. 
прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета     

2 РИНЦ 

 1 ВАК 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

географии 

Влияния раз-

личных чрез-

вычайных си-

туаций на 

безопасность 

ХМАО-Югры 

      

Научный руко-

водитель:  

Кузнецова Э.А. 

 Васикова А.Ф. 

 Кузнецова В.П. 

 Козелкова Е.Н. 

 Рондырев-

Ильинский В.Б. 

Таран И.М. 

прикладная 

 Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета    

5 РИНЦ 

 2 ВАК 

 1 др издания 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

экологии  

Динамика и 

устойчивость 

природных и 

природно- ан-

тропогенных 

систем в усло-

виях ХМАО-

Югры. 

Типы стратегий, 

механизмы адапта-

ции растений к ан-

тропогенным фак-

торам в условиях 

Среднего Приобья 

РИД водорослей водно-

болотных  месторождений 

Нижневартовского района 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель:  

Скоробогатова 

О.Н.  

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета     

Монография - 

1 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

экологии  

Динамика и 

устойчивость 

природных и 

природно- ан-

тропогенных 

систем в усло-

виях ХМАО-

Югры. 

Типы стратегий, 

механизмы адапта-

ции растений к ан-

тропогенным фак-

торам в условиях 

Среднего Приобья 

Методы изучения эколого-

физиологических особен-

ностей  растений олиго-

трофных болот и урбоэко-

систем в условиях при-

родной и антропогенной 

среды 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель:  

Юмагулова Э.Р. 

прикладная 

Российские 

научные 

фонды 

(РФФИ, 

РНФ и др.) 

Статья WоS – 1 

Статья ВАК – 2 

Статья РИНЦ - 

2 

Монография - 

1 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

экологии  

Динамика и 

устойчивость 

природных и 

природно- ан-

тропоген-ных 

систем в усло-

виях ХМАО-

Югры 

Экологическая 

безопасность в неф-

тегазовых регионах 

Методы оценки степени 

загрязнения природных 

почвенных субстратов 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Научный руко-

водитель:  

Мальгина С.П. 
прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета     

 ВАК- 1 

 РИНЦ- 1 

Факультет 

экологии 

и инжи-

ниринга 

Кафедра 

экологии  

Динамика и 

устойчивость 

природных и 

природно- ан-

тропоген-ных 

систем в усло-

виях ХМАО-

Югры 

Экологическая 

безопасность в неф-

тегазовых регионах 

Методы биоиндикацион-

ной оценки степени за-

грязнения природных и 

сточных вод 

01.01.2021 – 

31.12.2022 

Научный руко-

водитель:  

Александрова 

В.В.  

прикладная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета     

 ВАК- 1 

 РИНЦ- 2 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

 

НИЛ гео-

экологи-

ческих 

исследо-

ваний 

Природные 

опасности 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

в условиях из-

меняющегося 

климата: ком-

плексное и 

рациональное 

природополь-

зование 

Cбор информации в 

результате проведе-

ние полевых работ 

по ключевым рай-

онам и интерпрета-

ция полученных 

результатов иссле-

дования в виде те-

матических карт 

природных опасно-

стей на основе ГИС 

Современный уровень 

изучения природных опас-

ностей в рамках экологи-

ческой безопасности тре-

бует использование ком-

плексного подхода, позво-

ляющего оценить риск 

проявления природных 

процессов. В качестве ба-

зовых методов планирует-

ся использовать: приемы 

геолого-

геоморфологического ана-

лиза; картографический, 

дешифрирования космо- и 

аэрофотоматериалов, по-

левые работы на ключевых 

участках и во время науч-

ных экспедиций 

01.01.2021-

30.09.2021 

Коркин С.Е., 

Исыпов В.А., 

Коркина Е.А. 

фундамен-

тальная 

Российские 

научные 

фонды 

(РФФИ, 

РНФ и др.) 

РИНЦ - 3, ВАК 

- 1, WoS - 1, 

Scopus - 2 

  

НИЛ ком-

плексных 

исследо-

ваний со-

циальных 

систем 

Западная Си-

бирь в составе 

Российского 

государства: 

проблемы ис-

тории, исто-

риографии, 

источникове-

1. Изучение на ос-

нове современных 

методологических 

подходов, достиже-

ний отечественной 

и зарубежной исто-

риографии, с ис-

пользованием мак-

 

01.01.2021-

31.12.2021 

Солодкин Я.Г., 

гл. науч. сотр.; 

Цысь В.В., ст. 

науч. сотрудник, 

Спичак А.В., 

науч. сотрудник; 

Цысь О.П., науч. 

сотрудник  

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

5 статей WoS, 

Scopus 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

дения, методо-

логии и мето-

дики препода-

вания 

симально широкого 

круга источников, 

дискуссионных и 

слабо исследован-

ных проблем исто-

рии Западной Сиби-

ри. 2. Разработка 

модели преподава-

ния региональной 

истории на террито-

рии ХМАО-Югры в 

общеобразователь-

ных учебных заве-

дениях; внедрение 

полученных резуль-

татов в практику 

преподавания исто-

рических и методи-

ческих дисциплин в 

вузах. 3. Изучение и 

обобщение истори-

ческого опыта 

функционирования 

на территории Юг-

ры отдельных госу-

дарственных учре-

ждений, организа-

ций, органов зако-

нодательной и ис-

полнительной вла-

сти 



Факуль-

тет 
Кафедра Тема 

Задачи исследова-

ния 
Ожидаемые результаты 

Сроки вы-

полнения  

Научный руко-

водитель, ис-

полнители (фа-

милии и.о.) 

Вид НИР 

Планируе-

мые ис-

точники 

финанси-

рования 

Представле-

ние результа-

тов исследо-

ваний в 2021 

году, инфор-

мация о вне-

дрении 

  

НИЛ ком-

плексных 

исследо-

ваний со-

циальных 

систем 

Актуальные 

проблемы 

профессио-

нального обра-

зования: тео-

рия, методоло-

гия, анализ 

практики 

1. Изучение про-

блем формирования 

ценностных ориен-

таций обучающихся 

в процессе поли-

культурного обра-

зования.  

2. Обоснование ор-

ганизационных мо-

делей управления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов педаго-

гического взаимо-

действия.  

3. Исследование 

направлений разви-

тия образования и 

социальной работы 

на основе интегра-

ции научных облас-

тей знаний 

  
01.01.2021-

31.12.2021 

Ибрагимова 

Л.А., вед. науч. 

сотр; Бауэр Е.А. 

науч. сотрудник; 

Истрофилова 

О.И.,  науч. со-

трудник;  Сала-

ватова А.М., 

науч. сотрудник 

фундамен-

тальная 

Собствен-

ные средст-

ва универ-

ситета 

2 статьи WoS, 

Scopus 

 

 


