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Научно-исследовательская лаборатория
Лаборатория исторических исследований
http://www.surgpu.ru/nauchnayadeyatelnost/labaratorii-i-centry/istoricheskihissledovanij/
Лаборатория литературоведческих и
лингвистических исследований
https://www.surgpu.ru/nauchnayadeyatelnost/labaratorii-i-centry/literaturovedcheskih-ilingvisticheskih-issledovanij/
Лаборатория «Здоровый образ жизни и охрана
здоровья» http://www.surgpu.ru/nauchnayadeyatelnost/labaratorii-i-centry/zdorovyj-obraz-zhiznii-ohrana-zdorovya/

Тема государственного задания
Теоретико-методологическое обеспечение программ основного общего,
профессионального и дополнительного образования по истории и обществознанию

Филологический компонент в системе профессиональной подготовки
педагогических и научно-педагогических кадров:внедрение результатов
филологических научных исследований в практику преподавания в средней и
высшей школе
Прогнозирование профессиональной пригодности; моделирование процессов
сохранения психического и физического здоровья в северном регионе

Научно-методическое сопровождение процесса реализации ФГОС спортивной
подготовки в учреждениях образования
Лаборатория исследования проблем физического
воспитания и спорта и этнопедагогики
http://www.surgpu.ru/nauchnayadeyatelnost/labaratorii-i-centry/problem-fizvospitaniya-i-etnopedagogiki/

Теоретико-методологическое и методическое обеспечение реализации ФГОС и
ВФСК ГТО в сфере физического воспитания детей дошкольного и школьного
возраста (поисковое научное исследование)
Теоретико-методологическое и методическое обеспечение этнокультурного
образования коренных народов ХМАО-Югры в рамках ФГОС

Лаборатория исторических исследований
http://www.surgpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/labaratorii-i-centry/istoricheskih-issledovanij/
Теоретико-методологическое и методическое обеспечение программ основного общего, профессионального и дополнительного
образования по истории и обществознанию
Руководитель темы: Гололобов Е.И.
Количество исполнителей: 4
Запланировано
Выполнено
Объем исследований
Публикации РИНЦ – 9;
Публикации РИНЦ – 9;
Внедрение результатов
ВАК – 12;
ВАК – 15;
Патенты
Web of Science,
Web of Science, Scopus – 6.
Публикации:
Scopus – 3.
Монографии
Выступления с докладами на международных
Сборники конференций, подготовленные
Выступления с докладами на
конференция- 13;
подразделением
международных конференция- 10;
на всероссийских конференциях – 7.
Статьи всего
на всероссийских конференциях – 5.
(указать сколько РИНЦ,
Гранты - 1.
Гранты - 1.
ВАК, Web of Science, Scopus и т.д.)
Научный семинар – 1.
Тезисы докладов
Научный семинар – 1.
на международных, всероссийских,
региональных конференциях и т.д.)
Выступления с докладами
Патенты
Гранты
Организация конференций, научных
семинаров
Прочее

Лаборатория литературоведческих и лингвистических исследований
https://www.surgpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/labaratorii-i-centry/literaturovedcheskih-i-lingvisticheskih-issledovanij/
Тема государственного задания
Филологический компонент в системе профессиональной подготовки педагогических и научно-педагогических кадров
Руководитель темы: Ларкович Д.В.
Количество исполнителей: 3
Запланировано
Выполнено
Объем исследований
1. Выступление с докладами на научных,
1. Выступление с докладами на научных,
Внедрение результатов
научно-практических конференциях
научно-практических конференциях
Патенты
международного и всероссийского уровня – международного и всероссийского уровня –
Публикации:
28.
46.
Монографии
2. Публикация в изданиях, индексируемых
2. Публикация в изданиях, индексируемых в
Сборники конференций, подготовленные
в базе данных «Сеть науки» (Web of
базе данных «Сеть науки» (Web of Science)
подразделением
Science) или Scopus на русском языке – 7.
или Scopus на русском языке – 7.
Статьи всего
3. Публикация в изданиях, индексируемых
3. Публикация в изданиях, индексируемых в
(указать сколько РИНЦ,
в базе данных РИНЦ – 30.
базе данных РИНЦ – 36.
ВАК, Web of Science, Scopus и т.д.)
4. Публикация в изданиях, включенных в
4. Публикация в изданиях, включенных в
Тезисы докладов
перечень ВАК РФ – 18.
перечень ВАК РФ – 16.
на международных, всероссийских,
5. Грантоискательство, РИД, хоздоговорная 5. Грантоискательство, РИД, хоздоговорная
региональных конференциях и т.д.)
деятельность – 2.
деятельность – 2.
Выступления с докладами
6. Организация международных конференций,
Патенты
научных семинаров – 4.
Гранты
Организация конференций, научных
семинаров
Прочее

Лаборатория «Здоровый образ жизни и охрана здоровья»
http://www.surgpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/labaratorii-i-centry/zdorovyj-obraz-zhizni-i-ohrana-zdorovya/
Тема государственного задания
Прогнозирование профессиональной пригодности и моделирование процесса сохранения психического и физического здоровья
для эффективной профессиональной деятельности в северном регионе
Руководитель темы: Попова М.А.
Количество исполнителей: 5 (2018), 4 (2019,2020)
Запланировано
Выполнено
1. Выступление с докладами на научных,
1. Выступление с докладами на научных,
Объем исследований
научно-практических конференциях
научно-практических конференциях
Внедрение результатов
международного и всероссийского уровня – международного - 4, всероссийского уровня –
Патенты
10.
15, региональных -26.
Публикации:
2. Публикация в изданиях, индексируемых
2. Публикация в изданиях, индексируемых в
Монографии
в базе данных «Сеть науки» (Web of
базе данных «Сеть науки» (Web of Science) –
Сборники конференций, подготовленные
Science) или Scopus на русском языке – 3.
3, Scopus - 2.
подразделением
3. Публикация в изданиях, индексируемых
3 Публикация в изданиях, индексируемых в
Статьи всего
в базе данных РИНЦ – 30.
базе данных РИНЦ – 41.
(указать сколько РИНЦ,
4. Публикация в изданиях, включенных в
4. Публикация в изданиях, включенных в
ВАК, Web of Science, Scopus и т.д.)
перечень ВАК РФ –9 .
перечень ВАК РФ – 14.
Тезисы докладов
5. Грантоискательство -1
5. Грантоискательство 1 грант УМНИК ,
на международных, всероссийских,
РИД - 3,
Патенты -2 , РИД -7,
региональных конференциях и т.д.)
хоздоговорная деятельность – 1.
хоздоговорная деятельность – 0.
Выступления с докладами
6. Организация конференций по
6. Организация всероссийских конференций с
Патенты
здоровьесберегающим технологиям - 2
международным участием – 2 (2018,2020),
Гранты
региональных – 26,
Организация конференций, научных
научных семинаров – 23.
семинаров
7. Защищены 2 кандидатских диссертации
Прочее
(2018,2019) ( научное руководство)

Лаборатория проблем физического воспитания и этнопедагогики
Тема государственного задания
Научно-методическое сопровождение процесса реализации ФГОС спортивной подготовки в учреждениях образования
http://www.surgpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/labaratorii-i-centry/problem-fiz-vospitaniya-i-etnopedagogiki/
Руководитель темы: Ботяев В.Л.
Количество исполнителей: 2
Запланировано
Выполнено
Объем исследований
Публикации РИНЦ – 8;
Публикации РИНЦ – 8
Внедрение результатов
ВАК – 10;
ВАК –10
Патенты
Web of Science, Scopus – 3.
Web of Science, Scopus –7
Публикации:
Выступления с докладами на
Выступления с докладами на международных
Монографии
международных конференция- 7;
конференциях- 7
Сборники конференций, подготовленные
на всероссийских конференциях – 5.
на всероссийских конференциях –5
подразделением
Гранты - 1.
Гранты -1.
Статьи всего
Научный семинар – 1.
Научный семинар –2
(указать сколько РИНЦ,
ВАК, Web of Science, Scopus и т.д.)
Тезисы докладов
на международных, всероссийских,
региональных конференциях и т.д.)
Выступления с докладами
Патенты
Гранты
Организация конференций, научных
семинаров
Прочее

Лаборатория проблем физического воспитания и этнопедагогики
Тема государственного задания
Теоретико-методологическое и методическое обеспечение этнокультурного образования коренных народов ХМАО-Югры в рамках ФГОС
http://www.surgpu.ru/nauchnaya-deyatelnost/labaratorii-i-centry/problem-fiz-vospitaniya-i-etnopedagogiki/
Руководитель темы: Шаймарданов Р.Х.
Количество исполнителей: 2
Запланировано
Выполнено
Объем исследований
Публикации РИНЦ – 9;
Публикации РИНЦ – 20;
Внедрение результатов
ВАК – 12;
ВАК – 18;
Патенты
Web of Science, Scopus – 3.
Web of Science, Scopus – 3.
Публикации:
Выступления с докладами на
Выступления с докладами на международных
Монографии
международных конференция- 10;
конференциях- 10;
Сборники конференций, подготовленные
на всероссийских конференциях – 5.
на всероссийских конференциях – 8.
подразделением
Гранты - 1.
Монография -1;
Статьи всего
Научный семинар – 1.
Свидетельства РИД – 10;
(указать сколько РИНЦ,
Гранты -3.
ВАК, Web of Science, Scopus и т.д.)
Научный семинар - 2.
Тезисы докладов
Круглый стол – 2.
на международных, всероссийских,
региональных конференциях и т.д.)

