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Программа научной школы 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет» на период 2019-2021 гг. 

Научная школа «Трансграничные структуры Севера (Арктики)» 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет» 

Руководитель научной школы: 
д.и.н., профессор Науменко Ольга Николаевна. 
Соруководитель: 
к.и.н., доцент Ткачева Татьяна Владимировна 

Раздел I. Общее содержание* 

1. Предметные области (subject area terms Web of Science, subject 
area categories Scopus) определяющие научное направление деятельности 
научной школы: 

Geography, Planning and Development; Ecology, History; Social Sciences; 
Arts and Humanities; Psychology; Education; Philosophy; Religious Studies. 

2. Научная проблема, на решение которой направлена научно-
исследовательская программа научной школы: 

Программа научной школы направлена на изучение эффективного 
ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 
человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы 
гуманитарных и социальных наук. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра) 
рассматривается как трансграничный арктический регион: его 
географическое расположение обусловило уникальный природный 
потенциал, а сама территория характеризуется определенным природным, 
экономическим и социокультурным единством. Однако трансграничный 
характер региона вызывает действие культурного фронтира: активные 
миграционные потоки оказывают влияние на культурный ландшафт 
территории. 

Научная проблема заключается в исследовании влияния 
трансграничного характера ХМАО-Югры на эколого-географические, 



экономико-политические и социокультурные характеристики региона, 
включая процессы взаимодействия культур на разных уровнях 
функционирования: от повседневности до государственной геополитики. 
Проблема исследуется в исторической ретроспективе и в сфере ее 
современного состояния. 

3. Актуальность, научная и практическая значимость решения 
научной проблемы. 

В последние годы началось активное изучение трансграничного 
характера ряда территорий Севера и Сибири (Мурманской области, 
Приморья, Восточного Забайкалья, Обь-Иртышского бассейна). В результате 
сформулирован вывод о том, что бассейны сибирских рек являются «тыловой 
зоной» Арктики, а Ханты-Мансийский автономный округ - Югра может 
рассматриваться как трансграничный арктический регион. Социокультурное 
пространство Севера также становится популярной научной задачей в 
Арктических университетах (Мурманск, Архангельск), а также в 
Новосибирском, Томском, Тюменском государственных университетах, 
однако Ханты-Мансийский автономный округ пока не стал объектом 
исследования в рамках трансграничного, фронтирного влияния. 

Можно выделить следующие типы трансграничных структур на 
исследуемой территории: природные, ресурсные, экологические, социально-
экономические (в том числе инфраструктурные), демографические, 
геополитические, пограничные (фронтирные), конфессиональные, 
туристские. В последнее время выделяются и этнокультурные 
трансграничные структуры, представляющие собой части единого 
этнокультурного пространства, разделенные административной границей и 
вмещающего целостные территориально-культурные общности населения. В 
качестве объекта исследования (примера) выступают коренное и пришлое 
население ЯНАО (Ямало-Ненецкого автономного округа) и ХМАО-Югры. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра исторически 
сформировался как регион со сложной структурой населения, как один из 
наиболее полиэтничных, мультиконфессиональных субъектов Российской 
Федерации. В этой связи изучение гомогенных групп населения на уровне 
повседневности представляется актуальным для сохранения устойчивости 
развития округа. Осмысление различных аспектов повседневности важно для 
осознания собственной этнической и гражданской идентичности пришлого 
населения и коренных малочисленных народов Севера, осознания путей 
культурной самоидентификации в регионе. 

Научная новизна заключается в исследовании трансграничного 
характера ХМАО-Югры, а также вызванного этим явлением природного, 
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культурного и хозяйственного изменения: от повседневности до 
государственной геополитики. Проблема имеет историческую ретроспективу 
и огромную сферу современного приложения. 

В качестве объекта исследования выступает социокультурный и 
природно-ресурсный потенциал ХМАО-Югра, обусловленный 
географическом расположением округа, в то время как сама территория 
характеризуется определенным природным, экономическим и 
социокультурным единством. Природно-климатические условия, более 
мягкие по сравнению с Арктикой, с одной стороны, и высокий уровень 
жизни, с другой стороны, вызывают активные миграционные потоки, 
которые оказывают влияние на историко-культурный ландшафт территории. 

В качестве предмета исследования выступают типы трансграничных 
структур Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и Крайнего 
Севера. В качестве перспективы исследований они определены как: 

Природно-ресурсные - территориальные или акватерриториальные 
сочетания природных ресурсов с тесными межресурсными связями, -
природно-ресурсные системы, которые пересекаются новыми границами. 
Примером может быть природно-ресурсная географическая система Западно-
Сибирской нефтегазовой провинции, крупнейшей в России. В результате 
нефтегазовая провинция становится трансграничной географической 
структурой. 

Экономические - крупные звенья территориально-хозяйственных 
структур, пересекаемые новой границей. Прежде всего, это транспортные 
трансграничные географические структуры - железные и автомобильные 
дороги, пересекающие эту границу. Новую границу пересекают 
трубопроводные системы - нефте-, газо- и водопроводы - они также 
представляют трансграничные геоструктуры. Специфическими 
трансграничными геоструктурами являются линии электропередачи, 
пересекающие границу, - так называемые трансграничные энергомосты. 
Целый ряд предприятий («ГазпромТрансгазЮгорск», «ТюменьЭнерго») 
работают в приграничных районах в тесной кооперации, имеют устойчивые 
производственно-экономические связи, то территориальное сочетание таких 
предприятий также образует трансграничную географическую структуру. В 
этой связи можно говорить и о формировании специфических 
трансграничных кластеров однородных производств либо разнородных, но 
связанных между собой компонентов хозяйства. 

Этнокультурные трансграничные структуры. ЯНАО и ХМАО-
Югра исторически сформировались как регионы со сложной структурой 
населения, это одни из наиболее полиэтничных, мультиконфессиональных 
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субъектов Российской Федерации. В этой связи изучение гомогенных групп 
населения на уровне повседневности представляется весьма актуальными для 
сохранения устойчивости развития округов. 

Осмысление различных аспектов повседневности является важным для 
осознания собственной этнической и гражданской идентичности коренных 
малочисленных народов Севера и осознания путей культурной 
самоидентификации в регионах. 

В настоящее время население Югры находится под воздействием 
разнонаправленных духовно-ментальных векторов: с одной стороны, 
наблюдается влияние восточных культур за счет миграционных потоков, с 
другой стороны, происходит закрепление норм западных культур, 
проникающих через СМИ, современную систему образования и воспитания. 
В результате этого влияния образуется подвижная граница между 
культурами, которая в разных условиях вызывает противоположные 
процессы в их функционировании: от развития и адаптации до 
трансформации, деформации и разрушения. Эти процессы требуют научного 
анализа для выявления объективной картины происходящих изменений. 

В результате изучения источников и реализации научной задачи будут: 
1. Изданы публикации в журналах Scopus и WoS, в том числе в 

высших квартилях. 
2. Изданы коллективные монографии по исследуемой научной 

проблеме. 
3. Привлечены денежные средства на проведение НИР и оказание 

НТУ в форме научных грантов, государственных контрактов и 
хозяйственных договоров, а также других форм поддержки научной 
деятельности. Будут оформлены заявки на гранты. 

4. Разработаны рекомендации для органов государственной власти 
и местного самоуправления для предотвращения возможных 
деформационных процессов в локальных (национальных, религиозных и 
иных) культурах ХМАО-Югры. 

5. Сделан научный задел для открытия научно-исследовательской 
лаборатории в рамках научной школы. 

6. Проведены научные мероприятия, в том числе, научно-практические 
конференции с целью представления, обсуждения и продвижения 
результатов научных исследований в среде международной академической 
общественности и корпоративного сектора; 

7. Действовать проблемный научный семинар научной школы, 
включающий проведение конкурсных, диссертационных, магистерских 
заседаний и проводимого с целью формирования культуры публичной 



научной дискуссии и апробации научных результатов, полученных Научной 
школой и обучающимися, реализующими научные проекты по направлению 
деятельности Научной школы. 

4. Конкретный научный результат или прогноз получения 
результата, на который направлена научно-исследовательская 
программа, во взаимосвязи с приоритетными направлениями развития 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и региональной 
спецификой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В рамках основного приоритетного направления развития ЮГУ 
«Североведение» планируется исследовать научные задачи: 

1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра как 
трансграничный регион. 

2. Влияние природно-климатических и географических факторов на 
развитие экономики, социальной сферы, культуры региона, в том числе, на 
формирование особенностей культурно-исторической психологии народов 
ХМАО-Югры. 

3. История и культура повседневности ХМАО - Югры. 
4. Механизм культурных заимствований в религии и этнической 

идентификации народов ХМАО-Югры. 
5. Особенности пенитенциарной культуры на территории Западной 

Сибири. 
Предполагается проведение научных семинаров для выработки единого 

алгоритма исследования научной проблемы, что позволит создать модель 
трансграничного, фронтирного воздействия на развитие ХМАО-Югры. 

5. Обоснование достижимости и возможности получения 
предполагаемых к получению результатов. 

Руководитель коллектива имеет опыт научных исследований в сфере, 
заявленной для Научной школы, а также публикации по соответствующей 
тематике в журналах SCOPUS первого и второго квартилей. 

Члены коллектива имеют опыт в исследовании особенностей 
экологического и культурного развития ХМАО-Югры, что подтверждается 
рядом публикаций в рецензируемых журналах (в том числе, ВАК, SCOPUS и 
WoS), а также несколькими выигранными грантами. 

Имеющийся у коллектива научный задел: 
• Всего публикаций Scopus и/или Web of Science - 25. 
• Из них относятся к высшему квартилю - 7 (28 %). 
• Цитирований в Scopus и/или Web of Science - 13 (среднее число 

цитирований на 1 чел - 1, 6). 
• Средний Индекс Хирша в Scopus - 0,6. 
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• Общее число цитирований в РИНЦ -3315. 
• Среднее число цитирований на 1 чел. - 414. 
• Средний Индекс Хирша в РИНЦ - 7, 4. 
Ведущая научная школа по заявленному направлению: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИИ СО РАН). При ИИ СО 
РАН создан Диссертационный совет Д 003.030.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, где планируется защита диссертантов Научной 
школы. 

Партнерские организации: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Частное учреждение 

дополнительного профессионального образования Международный институт 
инновационного образования. Центр повышения квалификации» (г. Тюмень). 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет 
(Филиал в г. Ноябрьск)». 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет 
физической культуры и спорта» (г. Омск). 

4. Негосударственное частное учреждение дополнительного 
образования «Духовно-просветительский центр» (г. Ханты-Мансийск). 

6. Список членов школы - научно-педагогических и иных 
работников (с указанием занимаемой должности по основному месту 
работы и совместительству (при наличии), ученой степени, ученого звания), 
студентов и аспирантов (с указанием образовательной программы и курса). 

Ф.И.О. HP Ученая степень, 
ученое звание 

Занимаемая должность 

Науменко Ольга 
Николаевна 

Доктор исторических 
наук, профессор 

Доцент кафедры 
истории, философии и 
права Юридического 
института ФГБОУ ВО 
«Югорский 
государственный 
университет» (г. Ханты-
Мансийск) 

Ткачев Борис Павлович Доктор географических 
наук, доцент, член-
корреспондент РАЕ 

Профессор Института 
цифровой экономики 
ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный 
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университет» (г. Ханты-
Мансийск), 
руководитель аспиранта 

Ткачева Татьяна 
Владимировна 

Кандидат исторических 
наук, доцент 

доцент, руководитель 
ОПОП по направлению 
по д гото вки 46.04.01 
История, курс-лидер 
кафедры истории, 
философии и права 
Юридического 
института ФГБОУ ВО 
«Югорский 
государственный 
университет» (г. Ханты-
Мансийск) 

Молданова Татьяна 
Александровна 

кандидат исторических 
наук 

Доцент кафедры 
истории, философии и 
права Юридического 
института ФГБОУ ВО 
«Югорский 
государственный 
университет» (г. Ханты-
Мансийск) 

Харина Наталья 
Сергеевна 

Кандидат исторических 
наук 

Доцент кафедры 
истории, философии и 
права Юридического 
института ФГБОУ ВО 
«Югорский 
государственный 
университет» (г. Ханты-
Мансийск) 

Науменко Евгений 
Александрович 

Доктор 
психологических наук, 
профессор 

Профессор ФГАУ ВО 
«Тюменский 
государственный 
университет) 
(г. Тюмень) 

Мартыненко Надежда 
Константиновна 

Доктор исторических 
наук, доцент 

Профессор ФГБОУ ВО 
«Тюменский 
индустриальный 
университет» (Филиал в 
г. Ноябрьск) 

Бабушкин Геннадий 
Дмитриевич 

Доктор педагогических 
наук, профессор, 

Профессор ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
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федеральный 
университет физической 
культуры и спорта» 
(г. Омск), член 
Диссертационного 
совета Д 311. 001. 01 по 
специальности 13.00.04 
- Физическая культура 
и спорт. 

Ф.И.О. Курс Образовательная 
обучающегося программа 

Евдокимова Наталья 2 46.04.01 История 
Сергеевна 
Копыльцова Ирина 1 46.04.01 История 
Юрьевна 
Гасанов Михаил 1 46.04.01 История 
Адалятович 

Раздел II. Перечень мероприятий и задач 
№ Задачи, мероприятия и 

показатели результативности 
Срок 
(квартал, 
год)1 

Ответственны 
й 

Ожидаемый 
результат2 

Задача 1. Получение выдающихся научных результатов, публикуемых в научных 
изданиях преимущественно верхних квартилей, индексируемых и цитируемых в 

международных базах данных Scopus и/или Web of Science 
Мероприятия 
1. Публикация статьи по теме: 

«Photos of the Romanovs from 
Siberian Collections as a 
Reflection of the Image of the 
Monarchy» 

2019, 
2 квартал 

Науменко О.Н., 
Науменко Е.А. 

Статья SCOPUS 
(Q 2) 

2. Публикация статьи по теме: 
«Ислам в жизни финно-
угорских народов». 

2019, 
3 квартал 

Науменко О.Н., 
Науменко Е.А., 
Бабушкин Г.Д. 

Статья WoS 

3. Публикация статьи по теме: 
«Money of the Russian Empire in 
the Culture of Tradition Yugra 
People: Practical Aspects of 
Colonialism and Reflection of 
Multiculturalism » 

2019, 
2 квартал 

Науменко О.Н., 
Науменко Е.А. 

Статья SCOPUS 
(Q 2) 

4. Публикация статей по теме: 
«Югра в условиях 
трансграничного влияния» 

2019, 
4 квартал 

Ткачева Т.В., 
Ткачев Б.П., 
Мартыненко 
Н.К., Бабушкин 
Г.Д. 

Статья SCOPUS 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
(квартал, 
год)1 

Ответственны 
й 

Ожидаемый 
результат2 

5. Публикация статьи 
«Православная церковь Югры в 
условиях культурного фрон-
тира: исторический ракурс». 

2019, 
4 квартал 

Харина Н.С. Статья SCOPUS 

6. Публикация статьи 
«Моделирование изменений 
поведенческих практик 
коренных народов Севера» 

2019, 
4 квартал 

Ткачева Т.В., 
Ткачев Б.П., 
Молданова 
ТА. 

Статья SCOPUS 

7. Публикация статьи по теме: 
«The Action of the Frontier in the 
"Special" Culture of Western 
Siberia: Siberian Gypsies». 

2020 Науменко О.Н., 
Науменко Е.А., 
Бабушкин Г.Д. 

Статья SCOPUS 
(Q 1) 

8. Публикация статьи по теме: 
«Отражение философии 
даосизма в политической 
культуре России» 

2020 Науменко О.Н., 
Науменко Е.А. 

Статья SCOPUS 
(Q 2) 

9. Публикация статьи по теме: 
«Новые образы обско-угорской 
культуры» 

2020 Науменко О.Н., 
Науменко Е.А. 

Статья SCOPUS 
(Q 1) 

10. Публикация статей по теме: 
«Влияние природно-географи-
ческих факторов на 
социокультурное развитие 
Югорского региона» 

2020 Ткачев Б. П., 
Ткачева Т.В., 
Молданова 
Т.А. 

Статья WoS 

11. Публикация коллективной 
монографии по теме: 
«Трансграничные структуры 
Крайнего Севера» 

2020 Науменко О.Н., 
Ткачев Б. П., 
Ткачева Т.В., 
Молданова 
Т.А., 
Харина Н.С., 
Науменко Е.А., 
Мартыненко 
Н.К., 
Бабушкин Г.Д. 

РИНЦ 

12. Публикация статей по теме: 
«Фронтир и транс-
граничность на территории 
Югры». 

2021 Науменко О.Н., 
Науменко Е.А., 
Молданова 
Т.А. 
Харина Н.С., 
Ткачев Б.П., 
Ткачева Т. В., 
Бабушкин Г.Д. 

Статьи SCOPUS 

Показатели результативности 
1. Количество статей в журналах, 

индексируемых базами данных 
Scopus и/или Web of Science4 

2019 год Члены научной 
школы 

5 1. Количество статей в журналах, 
индексируемых базами данных 
Scopus и/или Web of Science4 

2020 год Члены научной 
школы 6 

1. Количество статей в журналах, 
индексируемых базами данных 
Scopus и/или Web of Science4 2021 год 

Члены научной 
школы 7 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
(квартал, 
год)1 

Ответственны 
й 

Ожидаемый 
результат2 

2. Количество цитирований ранее 
опубликованных трудов 
коллектива научной школы 
(Scopus и/или Web of Science)5 

2019 год 
Члены научной 

школы 

6 2. Количество цитирований ранее 
опубликованных трудов 
коллектива научной школы 
(Scopus и/или Web of Science)5 

2020 год Члены научной 
школы 

8 
2. Количество цитирований ранее 

опубликованных трудов 
коллектива научной школы 
(Scopus и/или Web of Science)5 

2021 год 
Члены научной 

школы 10 

Задача 2. Привлечение денежных средств на проведение НИР и оказание НТУ в 
форме научных грантов, государственных контрактов и хозяйственных договоров, а 

также других форм поддержки научной деятельности 
Мероприятия 
1. Подача заявок на гранты РФФИ 4 квартал 

2018 
Науменко О.Н., 
Науменко Е.А., 
Харина Н.С. 

2 заявки 

2. Хозяйственно-договорная 
деятельность. 

Ежегодно 
, по мере 
поступле 
ния 
заказов 

Члены научной 
школы 

Оказание услуг по 
исследованию, 
написанию и 
публикации истории 
организаций, 
предприятий, 
семейной 
родословной и проч. 

Показатели результативности 
1. Сумма денежных средств, 

привлеченных на научную 
деятельность и ее поддержку 

2019 год Члены научной 
школы 

250 000 руб. 1. Сумма денежных средств, 
привлеченных на научную 
деятельность и ее поддержку 

2020 год Члены научной 
школы 300 000 руб. 

1. Сумма денежных средств, 
привлеченных на научную 
деятельность и ее поддержку 2021 год 

Члены научной 
школы 350 000 руб. 

Задача 3. Проведение научных мероприятий 
Мероприятия 
1. Всероссийская научно-

практическая конференция с 
международным участием 
«История, экономика, культура 
в трансграничных 
исследованиях Севера 
(Арктики)». 

2019, 
ноябрь 

Науменко О.Н., 
Ткачева Т.В., 
Харина Н.С., 
Ткачев Б.П. 

Издание сборника 
РИНЦ с тезисами 
докладов. 

2. Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«История, экономика, культура 
в трансграничных 
исследованиях Севера 
(Арктики)». 

2020, 
ноябрь 

Науменко О.Н., 
Ткачева Т.В., 
Харина Н.С., 
Ткачев Б.П. 

Издание сборника 
РИНЦ с тезисами 
докладов. 

3. Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«История, экономика, культура 
в трансграничных 
исследованиях Севера 
(Арктики)». 

2021 
ноябрь 

Науменко О.Н., 
Ткачева Т.В., 
Харина Н.С., 
Ткачев Б.П. 

Издание сборника 
РИНЦ с тезисами 
докладов. 

Показатели результативности 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
(квартал, 
год)1 

Ответственны 
й 

Ожидаемый 
результат2 

1. Совокупное (с учетом 
повторности) количество 
участников научных 
конгрессно-выставочных 
мероприятий, организованных 
научной школой 

2019 год 

X 

50 1. Совокупное (с учетом 
повторности) количество 
участников научных 
конгрессно-выставочных 
мероприятий, организованных 
научной школой 

2020 год 
X 

50 
1. Совокупное (с учетом 

повторности) количество 
участников научных 
конгрессно-выставочных 
мероприятий, организованных 
научной школой 

2021 год X 50 

2. Совокупное (с учетом 
повторности) количество 
участников постоянно 
действующего проблемного 
научного семинара научной 
школы 

2019 год 

X 

150 2. Совокупное (с учетом 
повторности) количество 
участников постоянно 
действующего проблемного 
научного семинара научной 
школы 

2020 год 
X 

150 
2. Совокупное (с учетом 

повторности) количество 
участников постоянно 
действующего проблемного 
научного семинара научной 
школы 

2021 год X 200 

Задача 4. Создание, регистрация, коммерциализация и введение во 
внутрихозяйственный оборот (научно-образовательные и/или обеспечивающие 

процессы Университета) РИД 
Мероприятия 
1. не планируется 
Показатели результативности 
1. Количество 

зарегистрированных 
результатов интеллектуальной 
деятельности в форме 
российского / международного 
патента на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец 

2019 год 

X 

0/0 1. Количество 
зарегистрированных 
результатов интеллектуальной 
деятельности в форме 
российского / международного 
патента на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец 

2020 год 

X 

0/0 
1. Количество 

зарегистрированных 
результатов интеллектуальной 
деятельности в форме 
российского / международного 
патента на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец 

2021 год 

X 

0/0 

2. Объем денежных поступлений 
от управления результатами 
интеллектуальной деятельности 

2019 год 
X 

0/0 2. Объем денежных поступлений 
от управления результатами 
интеллектуальной деятельности 

2020 год X 0/0 
2. Объем денежных поступлений 

от управления результатами 
интеллектуальной деятельности 2022 год 

X 
0/0 

Задача 5. Обеспечение включенности Университета в систему академических 
партнерских связей 

Мероприятия 
1. Участие в работе 

диссертационных советов 
России в качестве оппонентов, 
экспертов, ведущей 
организации, подготовка 
отзывов на авторефераты, в 
соответствии с тематикой и 
сроками защищаемых в советах 
диссертаций. 

Науменко О.Н., 
Науменко Е.А., 
Ткачев Б.П. 

Налаживание 
контактов с 
диссертационными 
советами для после-
дующего вхождения 
в их состав. 
Планируется не 
менее 5 отзывов 
ежегодно. 

2. Подготовка и публикация в 
журналах ВАК и РИНЦ отзывов 
и рецензий на монографии и 
научные статьи, в соответствии 
с тематикой и сроками 

Науменко О.Н., 
Науменко Е.А., 
Ткачев Б.П. 

Налаживание 
контактов с 
научными 
издательствами для 
вхождения в состав 
редакционных 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
(квартал, 
год)1 

Ответственны 
й 

Ожидаемый 
результат2 

коллегий. 
Планируется не 
менее 3 рецензий 
ежегодно. 

Показатели результативности 
1. Количество диссертационных 

советов, в состав которых 
входят члены научной школы 

2019 год 
X 

1 1. Количество диссертационных 
советов, в состав которых 
входят члены научной школы 

2020 год X 1 
1. Количество диссертационных 

советов, в состав которых 
входят члены научной школы 2021 год 

X 
1 

2. Количество членов научной 
школы, входящих в состав 
редакционных коллегий 
научных журналов, индек-
сируемых Scopus и/или Web of 
Science, входящих в перечень 
ВАК, издаваемых ЮГУ 

2019 год 

X 

2. Количество членов научной 
школы, входящих в состав 
редакционных коллегий 
научных журналов, индек-
сируемых Scopus и/или Web of 
Science, входящих в перечень 
ВАК, издаваемых ЮГУ 

2020 год 

X 

2. Количество членов научной 
школы, входящих в состав 
редакционных коллегий 
научных журналов, индек-
сируемых Scopus и/или Web of 
Science, входящих в перечень 
ВАК, издаваемых ЮГУ 

2021 год 
X 

1 

Задача 6. Обеспечение успешного выполнения членами Научной школы 
диссертационных работ (кандидатских, докторских) и их представления для защиты 

в диссертационные советы 
Мероприятия 
1. Научное консультирование 

диссертанта Хариной Н.С. по 
вопросу методологии доктор-
ской диссертации по теме: 
«Архирейские дома Западной 
Сибири в условиях культурного 
фронтира в XVII-начале XX вв.» 

2019, 
1 квартал 

Науменко О.Н. Наличие 
соответствующего 
раздела в 
диссертации 

2. Помощь диссертанту в обзоре 
европейской и американской 
историографии по теме 
диссертации 

2019, 
1 квартал 

Науменко О.Н. Наличие 
соответствующего 
раздела в 
диссертации 

3 Помощь диссертанту в 
классификации источников по 
теме исследования 

2019, 
1 квартал 

Науменко О.Н. Наличие 
соответствующего 
раздела в 
диссертации 

4. Обсуждение первой главы 
докторской диссертации 
Хариной Н.С. «.Методология, 
источники, историография и 
методы исторического 
исследования» 

2019, 
3 квартал 

Харина Н.С. Наличие текста 
главы 

5. Научное консультирование 
диссертанта по публикациям 
Scopus, WoS. 

2020, 
1 квартал 

Науменко О.Н. Наличие текста 
статьи «Сибирский 
фронтир и 
Тобольский 
архирейский дом в 
XVII е.» 

6. Обсуждение второй главы докт. 2020, Харина Н.С. Наличие текста 
12 



№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
(квартал, 
год)1 

Ответственны 
й 

Ожидаемый 
результат2 

дисс. Хариной Н.С. «Этапы 
становления и развития 
Архирейских домов как 
государственно-церковного 
института». 

4 квартал главы 

7. Обсуждение третьей главы 
докт. дисс. Хариной Н.С. «.Роль 
Архирейских домов в 
сохранении монархии». 

2021, 
4 квартал 

Харина Н.С. Наличие текста 
главы 

Показатели результативности 
1. Количество защит 

кандидатских и докторских 
диссертаций, подготовленных 
членами научной школы и/или 
под руководством членов 
научной школы на базе ЮГУ6 

2019 год 

X 

-1. Количество защит 
кандидатских и докторских 
диссертаций, подготовленных 
членами научной школы и/или 
под руководством членов 
научной школы на базе ЮГУ6 

2020 год 

X 

-

1. Количество защит 
кандидатских и докторских 
диссертаций, подготовленных 
членами научной школы и/или 
под руководством членов 
научной школы на базе ЮГУ6 

2021-2022 
год 

X 
докторская 
диссертация - 1 

Задача 7. Осуществление экспертно-аналитической деятельности, проведение 
регулярных мониторингов и подготовка аналитических отчетов по профилю научной 

школы с публичным представлением результатов 
Мероприятия 
1. Ежегодная экспертиза проектов 

и научных разработок в рамках 
тематики научной школы 

Науменко О.Н., 
Ткачева Т.В., 
Харина Н.С. 

Наличие ежегодного 
аналитического 
доклады на сайте 
ЮГУ по тематике 
исследований 
Научной школы 

Показатели результативности 
1. Количество проведенных 

экспертиз (обзоров, 
мониторингов), результаты 
которых размещены на 
официальном сайте 
Университета 

2019 год 

X 

1 1. Количество проведенных 
экспертиз (обзоров, 
мониторингов), результаты 
которых размещены на 
официальном сайте 
Университета 

2020 год 
X 

1 
1. Количество проведенных 

экспертиз (обзоров, 
мониторингов), результаты 
которых размещены на 
официальном сайте 
Университета 

2021 год X 1 

Задача 8. Обеспечение интеграции научного и образовательного процессов 
Университета 

Мероприятия 
1. Лицензирование направления 

бакалавриата 
46.03.01. История 

2020 г. Науменко О.Н., 
Ткачева Т.В., 
Харина Н.С., 
Молданова 
Т.А. 

Лицензирование 
нового направления 
даст возможность 
осуществлять 
наборы и с 1 курса 
включать студентов 
в работу научной 
школы в рамках 
задачи «Влияние 
интеллектуальных 
систем на развитие 
культуры и 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
(квартал, 
год)1 

Ответственны 
й 

Ожидаемый 
результат2 

гуманитарного 
образования» и др. 

Показатели результативности 
1. Количество программ 

аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2019 год 

X 

0/1/0/0 1. Количество программ 
аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2020 год 
X 

0/1/0/1 
1. Количество программ 

аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2021 год X 0/1/0/1 

1. Количество программ 
аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2022 год 
X 

0/1/0/1 

1. Количество программ 
аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2023 год 

X 

0/1/0/1 

2. Количество обучающихся, 
выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы 
по тематике, определенной 
научной школы 

2019 год 

X 

-/-/15 2. Количество обучающихся, 
выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы 
по тематике, определенной 
научной школы 

2020 год 

X 

-/-/20 
2. Количество обучающихся, 

выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы 
по тематике, определенной 
научной школы 

2021 год 
X 

-/-/20 

2. Количество обучающихся, 
выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы 
по тематике, определенной 
научной школы 

2022 год X -/-/20 

2. Количество обучающихся, 
выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы 
по тематике, определенной 
научной школы 

2023 год 
X 

-/-/25 

1в отношении мероприятий первого года реализации указываются месяцы 
проведения, второго года кварталы, месяцы и кварталы мероприятий третьего, четвертого 
и пятого годов не указываются; 

2ожидаемый результат в части мероприятий должен раскрывать содержание 
деятельности и его влияние на решение научной проблемы научной школы, в части 
показателей результативности - иметь количественные параметры с учетом минимально 
установленных (при наличии) и отражением положительной динамики; 

указывается наименование научно-исследовательской работы, объем текста не 
более 200 знаков с пробелами; 

количество статей в журналах, индексируемых базами данных Scopus и/или Web 
of Science - не менее установленных методиками расчета базовых показателей для оценки 
эффективности деятельности НПР с коэффициентом 1,5 исходя из анализа фактического 
состава научного коллектива; 

5количество цитирований ранее опубликованных трудов коллектива научной 
школы (Scopus и/или Web of Science) - не ниже фактически достигнутого научным 
коллективом уровня года формирования научно-исследовательской программы; 

количество защит кандидатских диссертаций, подготовленных под научным 
руководством членов научной школы - не менее 50 % от количества аспирантов, 
завершивших обучение под руководством членов научной школы за предыдущий год 

Раздел 3. Перечень оборудования, необходимого для реализации 
научно-исследовательской программы 

Оборудование Центра Оборудование Оборудование, Необходимое 
коллективного лабораторий, принадлежащее для 

п/п пользования научным находящихся в предприятиям, приобретения 
оборудованием (с структуре организациям, оборудование 
указанием метода институтов, учреждениям 
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анализа и 
принадлежности 
оборудования к 
лаборатории) 

кафедр, базовых 
кафедр, центров 

Университета 

(с указанием 
порядка 

использования -
возмездно (стоимость 
услуг) /безвозмездно) 

1. 
Ноутбук - 1 шт. 
(для 
экспедиционных 
исследований) 

2. 
Диктофон - 2 
шт. (для 
экспедиционных 
исследований) 

3. 
Флеш-карты 
для хранения 
информации - 2 
шт. (для 
экспедиционных 
исследований) 

Раздел 4. Перечень материалов, информационных и иных ресурсов, 
необходимых для реализации научно-исследовательской программы 

№ 
п/п 

Перечень материалов, 
информационных и иных 
ресурсов, имеющихся в 

распоряжении 
Университета (с 

указанием структурного 
подразделения, в чьем 

распоряжении находятся 
необходимые ресурсы) 

Перечень материалов, 
информационных и иных 
ресурсов, имеющихся в 

распоряжении предприятий, 
организаций, учреждений (с 

указанием порядка получения 
- возмездно (стоимость услуг) 

/безвозмездно) 

Необходимые для 
приобретения 

материалы, 
информационные и иные 

ресурсы 

1. Архивные материалы по 
истории административного 
управления, экономики, 
социального развития и 
культуры ХМАО - Югры/ КУ 
ХМАО - Югры 
«Государственный архив 
Югры» / безвозмездно 

2 Документальные материалы и 
предметы материальной 
культуры по истории 
природопользования, 
культуры коренных 
малочисленных народов 
ХМАО - Югры / БУ ХМАО -
Югры «Этнографический 
музей под открытым небом 
«Торум Маа» / безвозмездно 

3 - Документальные материалы 
по истории промышленного 

-
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освоения ХМАО - Югры / БУ 
ХМАО - Югры «Музей 
геологии, нефти и газа» / 
безвозмездно 

4 Документальные материалы и 
предметы материальной 
культуры по истории и 
культуре ХМАО - Югры / БУ 
ХМАО - Югры «Музей 
Природы и Человека» / 
безвозмездно 

5 Документальные и 
статистические материалы по 
природным и чрезвычайным 
ситуациям в ХМАО - Югре / 
КУ «Центроспас - Югория» / 
безвозмездно 

6 Статистические материалы по 
ХМАО - Югре / Управление 
статистики по ХМАО - Югре 
/ безвозмездно 

Принято на собрании членов научной школы «15» января 2019 г. 

Подписи руководителя 
и членов научной школы 

Науменко О.Н. 

Ткачев Б.П. 

Ткачева Т.В. 

Молданова Т.А. 

Харина Н.С. 

Науменко Е.А. 

Мартыненко Н.К. 

Бабушкин Г.Д. 

Евдокимова Н.С. 

Гасанов М.А. 
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Копыльцова И.Ю. 

Согласовано проректором 
по научной работе 

« » 

Утверждено на заседании научно-технического совета ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», протокол № ** от « ^г » 

г. 
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