
 

 

Отчет о достижении показателей научно-исследовательской 

программы научной школы / базовой научной школы / ведущей научной 

школы «Человек и Север» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» за 2019 год 

№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

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 

1. Наименование мероприятия    

1. Количество статей в 

журналах, индексируемых 

базами данных Scopus и/или 

Web of Science 
 

7 4 Статьи опубликованы в 

журналах:  

Теория и практика 

физической культуры. 

2019. №2. С.32-34. 

Science for Education 

Today. 2019. № 1. С. 

109-122.  

Herald NAMSCA. 2018. 

№ 3. С.540-545. 

Вестник угроведения. 

2019.Т. 9, № 2. С.384-

395 
2. Количество цитирований 

ранее опубликованных 

трудов коллектива научной 

школы (Scopus и/или Web of 

Science) 

4 1  

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 

1. Наименование мероприятия    

1 Грант РФФИ на реализацию 

научного проекта № 18-413-

860009 "Модель повышения 

инновационной активности 

образования с учетом 

этнорегиональной 

специфики ХМАО-Югры. 

 588 000 Продлен грант РФФИ 

№ 18-413-860009 

"Модель повышения 

инновационной 

активности 

образования с учетом 

этнорегиональной 

специфики ХМАО-

Югры." 

588000 р. 

2 Договор № 05.5/19-ЮГУ-051  250 000  
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

на выполнение научно-

исследовательских работ 

1. Сумма денежных средств, 

привлеченных на научную 

деятельность и ее поддержку 

1 025 000 838 000  

Задача 3. Проведение научных мероприятий 

1. Наименование мероприятия    

1 Совокупное (с учетом 

повторности) количество 

участников научных 

конгрессно-выставочных 

мероприятий, 

организованных научной 

школой  

Международный IТ форум с 

участием стран БРИКС и 

ШОС: 

Круглый стол «Проблемы и 

перспективы онлайн-

образования в условиях 

Севера» на 2 площадках 

«Югра-Классик», «Югорский 

государственный 

университет» с 

привлечением внешних 

участников МГПУ (Москва) 

МБУ ДО «Межшкольный 

учебный комбинат», АУ 

ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», Окружная 

государственная библиотека 

Югры (Ханты-Мансийск) 

50 51  

2. Совокупное (с учетом 

повторности) количество 

участников постоянно 

действующего проблемного 

научного семинара научной 

школы 

 

50 200 Научный семинар - 10 

Проблемный научный 

семинар с сеансом 

видео-конференц-связи 

со специалистами 

Института Институт 

цифровой экономики, 

МГПУ – 1  

 Организация и проведение 1 1 Конференция 
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

Международной научно-

практической конференции 

«Север и молодежь: 

здоровье, образование, 

карьера» 

проведена, издан 

сборник трудов 

 Участие в международных и 

общероссийских 

конференциях и научных 

мероприятиях  

5 8 1) Участие в XVI 

European Congress of 

Psychology c докладами 

Лобова В.А. Personal 

characteristics of 

adolescent arctic 

aborigines with alcohol 

consumption. 

2) Участие в XVI 

European Congress of 

Psychology c докладами 

Лобова В.А. Anxiety, 

depression and 

aggression in adolescents 

with vegetative-vascular 

dystonia in the Arctic 

region. Участие в XVI 

European Congress of 

Psychology c докладами 

Лобова В.А. Anxiety in 

adolescents of the Arctic 

region in the context of 

social and demographic 

factors. 

3) Гильманов С.А. 

Участие в XVI 

European Congress of 

Psychology c докладом 

«Anxiety in adolescents 

of the arctic region in the 

context of social and 

demographic factors», 

Москва, 2-5 июля. 

4) Гильманов С.А. 

Участие во 

всероссийской научно-
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

практической 

конференции с 

международным 

участием «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического 

образования» с 

докладом «Обращение 

к повседневному 

творчеству в 

образовательном 

процессе вуза», Сургут, 

19 апреля. 

5) Гильманов С.А. 

Участие во 

Всероссийской научной 

конференции с 

международным 

участием «Арзамасские 

чтения по истории 

психологии» 9-21 

сентября 2019 года, г. 

Арзамас. С докладом 

«Российская 

психология игры до и 

после русской 

революции 1917 года» 

6) Гильманов С.А. 

Участие во 

Всероссийской научной 

конференции 

«Методология, теория, 

история психологии 

личности», 

посвященной 95-летию 

со дня рождения Л.И. 

Анцыферовой, Москва, 

10 октября 2010 г. с 

докладом «Психология 

мудрости и 

образование: 
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

теоретические и 

практические аспекты». 

7) Гильманов С.А. 

Участие в XX 

Международных 

чтениях памяти Л. С. 

Выготского. Москва, 

18‑20 ноября 2019 г. с 

докладом 

«Представления о 

личности в 

«Психологии 

искусства» Л.С. 

Выготского». 

8) Гильманов С.А. 

Участие во 

Всероссийской 

юбилейной научной 

конференции, 

посвященной 130-

летию со дня рождения 

С.Л. Рубинштейна 

«Индивидуальное, 

национальное и 

глобальное в сознании 

современного человека: 

новые научные 

направления», 21 

ноября 2019, Москва, 

Институт психологии 

РАН, с докладом 

«Ситуативная 

актуализация 

нравственных 

установок будущих 

педагогов-психологов». 

Задача 4. Создание, регистрация, коммерциализация и введение во 

внутрихозяйственный оборот (научно-образовательные и/или обеспечивающие 

процессы Университета) РИД 

1. Наименование мероприятия    

1. Количество 2 - На этапе получения 
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

зарегистрированных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в форме 

российского / 

международного патента на 

изобретение, полезную 

модель, промышленный 

образец 

патента Веб-сервис для 

работников социальной 

сферы «Цифровой 

аналитик» (ГИС ЮГУ и 

Институт цифровой 

экономики ЮГУ) 

2. Объем денежных 

поступлений от управления 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности 

500 000 -  

Задача 5. Обеспечение включенности Университета в систему академических 

партнерских связей 

1. Наименование мероприятия    

1. Количество 

диссертационных советов, в 

состав которых входят члены 

научной школы 

2 1 Гильманов С.А. 

диссовет ТюмГУ  

2. Количество членов научной 

школы, входящих в состав 

редакционных коллегий 

научных журналов, 

индексируемых Scopus и/или 

Web of Science, входящих в 

перечень ВАК, издаваемых 

ЮГУ входят члены научной 

школы 

1 -  

Задача 6. Обеспечение успешного выполнения членами Научной школы 

диссертационных работ (кандидатских, докторских) и их представления для защиты в 

диссертационные советы 

1. Наименование мероприятия    

1. Количество защит 

кандидатских и докторских 

диссертаций, 

подготовленных членами 

научной школы и/или под 

руководством членов 

научной школы на базе ЮГУ 

2 -  
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

Задача 7. Осуществление экспертно-аналитической деятельности, проведение 

регулярных мониторингов и подготовка аналитических отчетов по профилю научной 

школы с публичным представлением результатов 

1. Наименование мероприятия    

1 Мониторинг динамики 

когнитивных процессов 

(МДКП) у населения Севера 

1 1  

1. Количество проведенных 

экспертиз (обзоров, 

мониторингов), результаты 

которых размещены на 

официальном сайте 

Университета 

1 1 Экспертный доклад 

«Нейропсихологически

е и аддиктивные 

проблемы у коренного 

детского этноса Севера 

Сибири» 

 Количество проведенных 

экспертиз (обзоров, 

мониторингов), 

результаты которых 

размещены на 

официальном сайте 

Университета 

5 отчетов: 

Отчет по 

соц. 

исследовани

ю студентов 

филиалов 

ЮГУ 

«Преподават

ель глазами 

студентов» 

2018-2019 

уч. г. 
весенний 
семестр. 
2 Отчет по 
соц. 
исследовани
ю студентов 
ЮГУ 
«Преподава
тель 
глазами 
студентов» 
2018-2019 
уч.г. 
весенний 
семестр. 
3 
Мониторинг 
удовлетворе
нности НПР 
условиями 

3 отчета 
Отчет по соц. 
исследовани
ю студентов 
филиалов 
ЮГУ 
«Преподавате
ль глазами 
студентов» 
2018-2019 
уч.г. весенний 
семестр.  
2) Отчет по 
соц. 
исследовани
ю студентов 
ЮГУ 
«Преподавате
ль глазами 
студентов» 
2018-2019 
уч.г. весенний 
семестр. 
3) 
Мониторинг 
удовлетворен
ности 
НПР 
условиями 
организации 
образователь
ного процесса 
в Югорском 

2 
Отчета  
отправлены на 
размещение на сайте 
ЮГУ 27.12.2019 
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

организаци
и 
образовател
ьного 
процесса в 
Югорском 
государстве
нном 
университет
е за 2019 
год. 
4 Отчет по 
соц. 
исследовани
ю студентов 
филиалов 
ЮГУ 
Преподават
ель глазами 
студентов 
2019-2020 
уч.г. 
осенний 
семестр. 
5 Отчет по 
соц. 
исследовани
ю студентов 
ЮГУ 
Преподават
ель 
глазами 
студентов 
2019-2020 
уч.г. 
осенний 
семестр 
https://www
.ugrasu.ru/st
udents/sotsi
ologicheskie-
oprosy/ 

государствен
ном 
университете 
за 2019 год. 

 

Задача 8. Обеспечение интеграции научного и образовательного процессов 

Университета  

1. Наименование мероприятия    

1. Количество программ 

аспирантуры / магистратуры 

/ специалитета / 

1 1  

Программа 

магистратуры 

 

https://www.ugrasu.ru/students/sotsiologicheskie-oprosy/
https://www.ugrasu.ru/students/sotsiologicheskie-oprosy/
https://www.ugrasu.ru/students/sotsiologicheskie-oprosy/
https://www.ugrasu.ru/students/sotsiologicheskie-oprosy/
https://www.ugrasu.ru/students/sotsiologicheskie-oprosy/
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№

п\п 

Содержание мероприятия2 Планируем

ый 

результат3 

Достигнутый 

результат 

Примечание4 

бакалавриата, руководство 

которыми осуществляет 

коллектив научной школы 

 

 

44.04.02 

Психолого-

педагогическо

е образование 

(Руководител

ь Миронов 

А.В.) 

2. Количество обучающихся, 

выполняющих курсовые / 

выпускные 

квалификационные работы / 

научно-квалификационные 

работы по тематике, 

определенной научной 

школы 

10 11 6 обучающихся 

работают над ВКР по 

тематике научной 

школы  

 

 

Отчет принят на собрании членов научной школы «28» декабря 2019 г. 

Подпись руководителя научной школы   (Гильманов С.А.) 

 

 

 

 

«28» декабря 2019 г. 

 


