
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Презентация научных проектов преподавателей и научных сотрудников университета 
«Наука - обществу» 

Корпус 1, ул. Ленина 56, многофункциональный зал 

10:00 
часов 

1. Научно-исследовательский проект «Русская православная церковь на Севере 
Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.: институциональное влияние на 
политические, социальные, экономические и этнокультурные процессы (формы, 
факторы, специфика, историческая роль)» 
Цысь Валерий Валентинович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории России 

2. Научно-исследовательский проект «Эволюция положения женщин в российском 
обществе в XVIII – начале XX вв. (на материалах Тобольской духовной консистории)» 
Спичак Александра Владимировна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
НИЛ комплексных исследований социальных систем 

3. Научно-исследовательский проект «Формирование границы между Сибирью и 
Казахстаном в 1917-1920-х гг.» 
Корженевский Константин Брониславович, аспирант, преподаватель кафедры 
истории России 

14:00 
часов 

1. Научно-исследовательский проект «Векторы цифровой экономики: 
формирование и развитие кадрового и научно-образовательного потенциала» 
Волкова Инна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой коммерции и менеджмента 

2. Научно-исследовательский проект «Природные опасности Ханты-Мансийского 
автономного округа  Югры в условиях изменяющегося климата: комплексное и 
рациональное природопользование» 
Коркин Сергей Евгеньевич, кандидат географических наук, доцент, заведующий НИЛ 
геоэкологических исследований 

3. Научно-исследовательский проект «Экологическая регуляция биосинтеза 
флавоноидов и антоцианов вечнозеленых растений болотных экосистем Среднего 
Приобья» 
Усманов Искандер Юсуфович, доктор биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник НИЛ геоэкологических исследований 

4. Научно-исследовательский проект «Мониторинг состояния верховых болот в 
условиях нефтегазодобывающей промышленности» 
Юмагулова Эльвира Рамилевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
экологии 

5. Научно-исследовательский проект «Посткриогенный педогенез Западно-
Сибирской равнины» 
Коркина Елена Александровна, кандидат географических наук, доцент, заведующий 
кафедрой географии 

 



Факультет педагогики и психологии 

Корпус 1, ул. Ленина 56 

10:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Профессиональное развитие специалиста 
образования» 

Артемьева Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии образования и развития 

ауд. 317 

10:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Почему люди играют» 
Новикова Екатерина Александровна, ассистент кафедры педагогики и 

педагогического и социального образования 
ауд. 315 

   

Гуманитарный факультет 

Корпус 2, ул. Мира 3б 

10:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Формирование образовательной траектории 
молодежи с учетом цифровых компетенций» 

Волкова Инна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой коммерции и менеджмента 

ауд. 204 

10:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Проблемы современной культуры: 
взгляд из прошлого» 

Гутова Светлана Георгиевна, доктор философских наук, 
доцент кафедры социально-гуманитарных наук и туризма 

ауд. 210 

12:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Профессия «Тыжепереводчик», 
или что такое перевод сегодня?» 

Пластинина Нина Анатольевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры лингвистики и перевода 

ауд. 216 

12:10 
часов 

Презентация «Научно-исследовательская работа кафедры 
документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»: направления, персоналии, результаты» 
Гребенюков Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент; 

Якубова Лала Алиевна, кандидат исторических наук, доцент; 
Савельева Алена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент; 

Беспалова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель; 

Спичак Александра Владимировна, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник; 

Сойкин Алексей Александрович, аспирант, ассистент 

ауд. 315 

13:50 
часов 

Научно-популярная лекция «Профилактика правонарушений и 
преступлений: актуальность, постановка проблемы, социально-

биологические детерминанты преступности» 
Побединский Вячеслав Николаевич, кандидат философских наук, 

доцент кафедры социально-гуманитарных наук и туризма 

ауд. 204 



13:50 
часов 

Научно-популярная лекция «Музеи ХМАО-Югры как центр притяжения 
туристов» 

Никифорова Алина Александровна, кандидат культурологии, 
доцент кафедры социально-гуманитарных наук и туризма 

ауд. 201 

16:00 
часов 

Научно-популярная лекция «О перспективах развития законодательства 
Российской Федерации (по материалам послания Президента 

Федеральному Собранию в 2020 году)» 
Лицук Андрей Артурович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных наук и туризма 

ауд. 210 

17:00 
часов 

Научно-популярная лекция «Журналист следующего десятилетия – 
какой он?» 

Чернопиская Кристина Александровна, аспирант, ассистент 
кафедры филологии и массовых коммуникаций 

ауд. 303 

   

Гуманитарный факультет 

Корпус 4, ул. Дзержинского 11 

10:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Знание иностранного языка как залог 
личного и профессионального успеха» 

Осипова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры иностранных языков 

ауд. 410 

   

Факультет искусств и дизайна 

Корпус 3, ул. Интернациональная 35а 

12:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Художественно-оформительское искусство 
в школе и развитие художественного образования» 

Переверзев Анатолий Георгиевич, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры изобразительного искусства 

ауд. 212 

   

Факультет искусств и дизайна 

Корпус 4, ул. Дзержинского 11 

13:50 
часов 

Научно-популярная лекция «Подготовка к публичной деятельности 
будущего педагога-музыканта» 

Агадилова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры музыкального образования 

ауд. 115 

   



Факультет экологии и инжиниринга 

Корпус 4, ул. Дзержинского 11 

10:00 
часов 

Презентация «Научные направления кафедры географии в области 
природопользования» 

Коркина Елена Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
заведующий кафедрой географии 

ауд. 323 

10:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Альгологическая оценка состояния 
водно-болотных объектов» 

Скоробогатова Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры экологии 

ауд. 307 

11:00 
часов 

Презентация «Научные направления кафедры географии в области 
безопасности жизнедеятельности» 

Коркина Елена Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
заведующий кафедрой географии 

ауд. 311 

13:50 
часов 

Научно-популярная лекция «Основы энергосбережения в быту – 
умный дом» 

Малышева Надежда Николаевна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры энергетики 

ауд. 006 

13:50 
часов 

Научно-популярная лекция «Изобретательство доступно всем» 
Шаньгин Евгений Сергеевич, доктор технических наук, профессор 

кафедры нефтегазового дела 
ауд. 311 

   

Факультет информационных технологий и математики 

Корпус 4, ул. Дзержинского 11 

10:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Интеллектуальные системы и цифровая 
экономика» (для студентов 3, 4 курсов) 

Казиахмедов Туфик Багаутдинович, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой информатики и методики преподавания 

информатики 

ауд. 207 

11:00 
часов 

Научно-популярная лекция «Перевёрнутое обучение» (для студентов 
педагогических направлений подготовки) 

Клочков Анатолий Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры физико-математического образования 

ауд. 410 

12:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Нейронные сети» (для студентов 1, 2 курсов) 
Катермина Татьяна Сергеевна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры информатики и методики преподавания информатики 
ауд. 207 

   



Факультет физической культуры и спорта 

Корпус 5, ул. Ленина 2 

12:10 
часов 

Научно-популярная лекция «Научно-исследовательская работа в сфере 
физической культуры и спорта» 

Коричко Алексей Викторович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры спортивных дисциплин 

ауд. 213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация: 
Управление научных исследований, тел. (3466) 451820 
Факультет педагогики и психологии, тел. (3466) 451042 

Гуманитарный факультет, тел. (3466) 273510 
Факультет искусств и дизайна, тел. (3466) 265110 

Факультет экологии и инжиниринга, тел. (3466) 436586 
Факультет информационных технологий и математики, тел. (3466) 435442 

Факультет физической культуры и спорта, тел. (3466) 412448 
 

www.nvsu.ru 


