РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Наименование
научного
направления,
руководитель
(коды ГРНТИ)

Перечень основных проблем,
решаемых вузом по данному
направлению
(коды ГРНТИ)

Ф.И.О. руководителя и
исполнителей работ

Перечень основных научных
трудов за 2010 – 2015 гг.

Перечень научноисследовательских, опытноконструкторских и
технологических работ (НИР,
ОКР и ТР), выполненных в
рамках направления
за 2010 – 2015 гг.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Социальные,
экономические и
правовые аспекты
охраны
окружающей среды,
здоровья населения
и использования
природных
ресурсов в условиях
интенсивного
нефтегазопромысло
вого освоения
территории с
малоблагоприятны
ми природными
условиями
87.03.00
Середовских Б.А.,
кандидат
географических
наук, доцент

1. Социальные, политические и
экономические основы охраны
окружающей среды и использования
природных ресурсов (87.03.13)
2. Охрана и улучшение городской
среды (87.03.15)
3. Методические основы оценки и
контроля состояния окружающей
среды. Экологическая экспертиза
(87.03.17)
4. Социально-экономические и
правовые аспекты управления
отходами (87.53.80)
5. Региональные аспекты
комплексного использования
природных ресурсов (87.35.91)
6. Экологическая безопасность
(87.33.35)
7. Экологические аспекты здоровья
населения (87.24.33)
8. Комплексные и региональные
проблемы охраны ландшафта
(87.29.91)

Середовских Б.А.,
кандидат географических
наук, доцент;
Апанасюк Н.И., кандидат
педагогических наук,
доцент;
Манюкова Н.В., кандидат
физико-математических
наук, доцент;
Дмитриев Н.П., кандидат
физико-математических
наук, доцент;
Пучнина Т.П., старший
преподаватель
Пахарев В.М., кандидат
педагогических наук,
доцент

Муниципальный контракт на
выполнение работ по
актуализации «Стратегии
социально-экономического
развития Нижневартовского
района до 2020 года и на период
Дмитриев Н.П. Теоремы сравнения до 2030 года» и разработке
и оценка быстродействия
«Инвестиционного паспорта
района», 2014.
комплекснозначных функций /
Н.П. Дмитриев // LAP Lambert
Academic Publisching, Saarbrucken, Хоздоговоры на выполнение
Germany, 2014.
научных работ в рамках научной
сессии "Школа одаренных детей"
для Центра развития образования
Середовских Б.А. Подходы к
г.Нижневартовска, 2014, 2013 гг.
историко-географическому
районированию Севера Западной
Сибири. Вестник ТюмГУ, №4,
2013. С. 30-40.
Середовских Б.А. Историческая
география Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Монография. – Нижневартовск:
Издательство НвГУ, 2014.

Апанасюк Н.И. Физическая
культура в подготовке будущего
специалиста. / /Перспективные
направления в области физической

культуры, спорта и туризма:
Материалы IV Всероссийской
научно-практической
конференции (Г.Нижневартовск,14
марта 2014 г.) /Отв. ред.
А.А. Клетнева. – Нижневартовск:
Изд-во НвГУ, 2014.

9. Воздействие загрязнения
окружающей среды на состояние
природных экосистем, популяций и
организмов растительного и
животного мира (87.26.25)
10. Комплексное воздействие
антропогенных факторов
окружающей среды на население
(87.25.33)
11. Этническая экология (87.24.17)

Манюкова Н.В. Современный
взгляд на структуру ИКТкомпетентности // Проблемы и
перспективы развития регионов и
предприятий в условиях
глобализации экономики. – Уфа:–
Уфимский институт (филиал) РЭУ
им. Г. В. Плеханова, Т.2. 2014.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Поликультурное
образование в
системе высшего
профессионального
образования
(14.35.00)
Брезгина О.В.,
кандидат
педагогических
наук, доцент

1. Межкультурная коммуникация и
формирование языковой личности
(14.35.07)
2. Метафизика культуры
(13.07.25)

Брезгина О.В., кандидат
педагогических наук,
доцент;
Василькова Е.В.,
кандидат культурологии,
доцент;
Мокина Л.В., кандидат
педагогических наук,
доцент;
Патракова Г.В.,
кандидат педагогических
и философских наук,
доцент;
Бондарь О.А., старший
преподаватель

Василькова Е.В. О
метафизическом соотношении
слова и бытия // Вестник Омского
университета. №1. – 2014. С. 105106.
Брезгина О.В. Педагогика высшей
школы: монография. Новосибирск:
изд-во ЦНРС, 2013.
Брезгина О.В. Лингвистическая и
культурологическая специфика
Интернет-коммуникации как
средство формирования языковой
личности // Вопросы
культурологии, №5, 2013. С. 17-20.
Брезгина О.В. К вопросу о
региональной идентичности
сибиряков //Национальные

Муниципальный контракт на
выполнение работ по
актуализации «Стратегии
социально-экономического
развития Нижневартовского
района до 2020 года и на период
до 2030 года» и разработке
«Инвестиционного паспорта
района», 2014.

культуры в социальном
пространстве и времени:
материалы международной
научно-практической
конференции Прага: Vedecko
vydavatelske centrum «SociosferaCZ». С 55-58.
Василькова Е.В. Языковая картина
мира: лингвокультурологические
исследования: монография.
Нижневартовск: изд-во НГГУ,
2010.
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ТЕОРИИ ПРАВА
Диалог культур:
наука, философия,
искусство,
политика и
образование
(26.00.00)
Жукоцкая З.Р.,
доктор
культурологии,
профессор

1. Комплексные проблемы
общественных наук (26.00.00);
2. Вопросы марксизмаленинизма(26.03.15)
3. Вопросы теории, методологии и
философии культуры (13.07.00);
4. Проблемы культуры и личности
(13.11.28);
5. Проблемы науки, культуры и
образования (12.21.35);
6. Проблемы науки, литературы и
искусства (12.21.41)

Жукоцкая З.Р., доктор
культурологии,
профессор;
Парфёнов О.В., кандидат
философских наук,
доцент;
Фаненштыль О.А.
старший преподаватель;
Гутова С.Г., кандидат
философских наук,
доцент;
Бауэр Е.А., кандидат
исторических наук,
доцент.

Жукоцкая З.Р. Эстетическая
антропология: фигуративный
аспект: коллективная монография
(под ред. Щербинина М.Н.).
Тюмень: ТюмГУ, 2014.

Хоздоговор на организацию и
проведение городской
конференции «Укрепление
межэтнического диалога – путь к
единству и согласию», 2015 г.

Парфенов О.В., Бурханов Р.А.
Светское и религиозное измерение
русского марксизма в работах В.Д.
Жукоцкого// Журнал «Дискуссия»,
2014, №10(51) – С. 105-106.

Хоздоговор на организацию и
проведение круглого стола
«Профилактика религиозного
экстремизма в городе
Нижневартовске», 2014 г.

Жукоцкая З.Р., Мартыненко Л.Р.
Музыкальность русской
литературы XIX века как
культурный феномен: монография.
Нижневартовск: Изд-во НГСК,
2013.

Хоздоговоры на выполнение
научных работ в рамках научной
сессии "Школа одаренных детей"
для Центра развития образования
г.Нижневартовска, 2013, 2014 гг.

Фаненштыль О.А. Социальные
проблемы модернизационной
политики СССР в Тюменской

Грант Департамента образования
и молодежной политики в
конкурсе программ и проектов
образовательных учреждений

области и опыт их решения (1965–
1985 гг.) // Россия: тенденции и
перспективы развития. Ежегодник.
№Выпуск 8. Часть II Москва:
ИНИОН РАН, 2013. С. 254-257.
Жукоцкая З.Р. Социокультурная
динамика: к диалектике политики
и культуры // Вопросы
культурологи. 2013. №1. С. 32-35.

ХМАО-Югры, направленных на
укрепление межэтнических и
межкультурных отношений, 2013
г.
Хоздоговор для членов
участковых избирательных
комиссий ТИК г.
Нижневартовска, 2011 г.

Жукоцкая З.Р.
Антропологический символизм
Андрея Белого: монография.
Тюмень: ТюмГУ, 2011.
Жукоцкая З.Р. Русский
символизм: литературные
манифесты: монография.
Нижневартовск: изд-во НГГУ,
2010.
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Финансовоэкономические
элементы и
механизмы
управления
комплексами,
предприятиями и
хозяйствующими
субъектами в
современных
условиях.
(06.00.00)
Данилова С.В.,

1. Финансы. Финансирование и
кредитование. Налоги и платежи в
бюджет (06.75.39)
2. Региональная экономика
(06.61.33)
3. Экономический анализ (06.35.35)
4. Анализ экономической
деятельности. Учет и отчетность.
(06.75.73)
5. Организация и управление.
Планирование на предприятии
(06.81.12)
6. Маркетинг (72.75.39)
7. Стратегический менеджмент.
Стратегическое планирование

Данилова С.В., кандидат
экономических наук,
доцент
Касаткина Е.В., кандидат
экономических наук,
доцент
Солонская Л.М., старший
преподаватель
Косов М.А., кандидат
экономических наук,
доцент;

Данилова С.В. Социальная
инфраструктура
ресурсодобывающих предприятий:
вопросы совершенствования и
управления: монография.
Новосибирск: издательство
"Сибпринт", 2014. 418 с.
Богомолов А.И.,Бураков
Д.В.,Иванькова А.А.,Кротова Н.С.,
Митрохин В. Невежин В.,
Толстолесова Л.А., Хлызов А.Д.
Банковский сектор РФ:
обеспечение его
конкурентоспособности и

Муниципальный контракт на
выполнение работ по
актуализации «Стратегии
социально-экономического
развития Нижневартовского
района до 2020 года и на период
до 2030 года» и разработке
«Инвестиционного паспорта
района», 2014 г.
Муниципальный контракт на
выполнение научноисследовательских работ по
актуализации Стратегии
социально-экономического

кандидат
экономических
наук, доцент

(82.33.00)
8. Рыночная структура.
Конкуренция. Предпринимательство
(06.56.21)
9. Теория управления
организационными системами
(50.03.05)
10. Местное и региональное
управление (82.13.37)
11. Экономические методы
управления (82.15.17)

Иванькова А.А., старший
преподаватель.

устойчивости: монография.
Тюмень: СибАК, 2014. 136 с.

Киселица Е.П., доктор
экономических наук,
профессор;

Иванькова А.А., Алиева Д.Р.,
Толстолесова Л.А. и др.
Экономическое поведение
участников финансового рынка в
условиях циклического развития
экономики: монография. Тюмень:
Изд-во ТюмГУ, 2013.

Красовская Н.В.,
кандидат экономических
наук, доцент
Алиева Д.Р., старший
преподаватель
Манина Е.А., кандидат
экономических наук,
доцент

Данилова С.В., Илинбаева Е.А. и
др. Инновационный фактор
освоения минерально-сырьевых
ресурсов северных территорий в
контексте регионального развития:
монография. Екатеринбург:
Институт экономики УрО РАН,
2013.
Данилова С.В., Манина Е.А.
Проблемы социальной поддержки
малочисленных народов Севера
(на примере ХМАО-Югры) //
Сибирская финансовая школа, №4,
2013. С. 22-26.
Данилова С.В., Шеломенцев А.Г. и
др. Государственное
регулирование
природопользования в России:
механизмы и результаты:
монография. Екатеринбург:
Институт экономики УрО РАН,
2013.
Алиева Д.Р., Киселица Е.П.
Экономический потенциал и
перспективы Европы, России и
стран СНГ: монография.

развития города Нижневартовска
до 2020 года и на период до 2030
года, 2014 г.
Хоздоговоры на выполнение
научных работ в рамках научной
сессии "Школа одаренных детей"
для Центра развития образования
г.Нижневартовска, 2013, 2014 гг.
Хоздоговор на разработку
концепции коммерческой
деятельности аптеки, 2014 г.
Хоздоговоры на разработку
социальных паспортов
образовательных учреждений
города Мегиона, 13 договоров,
2013г.
Хоздоговор «Оценка
инвестиционных проектов»
с БУ ХМАО-Югры
«Региональный центр
инвестиций», 2012 г.
Хоздоговор «Экспертиза рабочих
программ, элективных курсов по
ступеням обучения» с
Департаментом образования и
молодежной политики Мегиона,
2011 г.
Хоздоговор «Современные
методы организации
профориентации учащихся в
условиях модернизации
экономики» с Департаментом
образования и молодежной

Издательство: ORT Publishing,
2013.
Алиева Д.Р., Киселица Е.П.
Problems of development of small
business in Russia: монография.
Economic potential and perspectives
of Europe, Russia and CIS states/ed.
by S. Stark. —Stuttgart, ORT
Publishing, 2013.
Алиева Д.Р., Иванькова А.А. и др.
Экономическое поведение
участников финансового рынка в
условиях циклического развития
экономики: монография. Тюмень:
Изд-во ТюмГУ, 2013.
Киселица Е.П., Косов М.А.,
Алиева Д.Р. Технология
управления финансовыми рисками
на малых предприятиях
Тюменской области //Проблемы
современной экономики №2 (42),
2012. С. 202-206.
Алиева Д.Р., Киселица Е.П.
Формирование технологии
управления риском дефицита
финансовых средств малых
инновационных предприятий как
условие устойчивого развития
региональной экономики:
монография. Тюмень: изд-во
ТюмГУ, 2012.
Алиева Д.Р., Киселица Е.П.
Проблемы развития малого
бизнеса в России: монография.
Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2012.

политики Мегиона, 2011 г.
Хоздоговор «Подготовка и
проведение научнометодического консультирования
для руководителей, специалистов
по вопросам организации работы
профессиональной ориентации
учащихся» с Департаментом
образования и молодежной
политики Мегиона, 2011 г.
Хоздоговор «Основы
предпринимательской
деятельности» с ООО
«Окружной бизнес-инкубатор»,
2011 г.
Хоздоговор «Основы
предпринимательской
деятельности» с администрацией
Нижневартовского района, 2011
г.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
Актуальные
вопросы
совершенствования
российского
законодательства в
области
гражданского,
предпринимательск
ого и трудового
права.
(10.00.00)
Фролова Н.В.,
доктор
юридических наук

1. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
(10.23.31);
2. Правовое регулирование
отдельных отраслей экономики
(10.23.51);
3. Субъекты гражданских прав (лица)
(10.27.21);
4. Объекты гражданских прав
(10.27.23);
5. Государственное регулирование
отношений недропользования
(10.61.31).

Фролова Н.В., доктор
юридических наук,
доцент;
Квач С.С., кандидат
юридических наук,
доцент;
Побединский В.Н.,
кандидат философских
наук;
Колокольцев А.Н.,
кандидат юридических
наук;
Кузнецов С.П., кандидат
юридических наук,
доцент;
Савченко С.А., доктор
юридических наук;
Тордия И.В., кандидат
юридических наук,
доцент;
Антипова А.Р., старший
преподаватель

Фролова Н.В., Кузнецов С.П. On
the Nature of Local (Municipal)
Authorities // Intellectual Archive
№6 Shiny World Corp, 2014. – С.
34-39.

Хоздоговор на организацию и
проведение городской
конференции «Укрепление
межэтнического диалога – путь к
единству и согласию», 2015 г.

Квач С.С. Особливості та основні
складові процесу
конституціалізації права //
Науковий вісник міжнародного
гуманітарного університету. –
Серія Юриспруденція. – 2014. –
Випуск 9-2. – Т.1. С. 58-60.

Муниципальный контракт на
выполнение работ по
актуализации «Стратегии
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