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№ 
п/ 
п 

Тема НИР. 
Характер НИР. 

Коды 
ГРНТИ 

Ф.И.О., 
учёная степень, 
учёное звание 
исполнителя -

руководителя НИР, 
подразделение 

Источник 
финансиров. 

сроки 
проведения 

НИР 
(начало/ 

окончание) 

Цели НИР в целом. 

Ожидаемые научные и (или) 
научно-технические 

результаты (продукция) 
годового этапа в 2015 г. 

1. 2. 3. 4. 5. 7. 

1. Исследование радиационных, 
рассеивающих, отражательных и 
диэлектрических характеристик 
земных покровов в широком 
диапазоне частот электромагнитных 
волн 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 01201460173 

29.00.00 
29.03.35 
29.03.77 

Бобров П.П. 
д.ф-м.н., профессор 
кафедры физики и 
методики обучения 
физике 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

03.02.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Изучение взаимодействия 
электромагнитных волн в широком 
диапазоне частот с целью развития 
дистанционных методов контроля 
окружающей среды. 
Разработка методов повышения 
точности определения влажности почв, 
их диэлектрических характеристик, 
состояния снежного покрова 
дистанционными спутниковыми 
методами. 

2. Исследование полных радикалов 
алгебр и унипотентных радикалов 
супералгебр 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 01201460176 

27.17.23 
27.17.25 

Мартынов Л.М. 
д.ф.-м.н., профессор 
кафедры 
математического 
анализа, алгебры и 
геометрии 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

03.02.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Исследование свойств полного 
радикала алгебр; свойств унипотентных 
радикалов алгебраических супергрупп, 
а также свойств редуктивных 
алгебраических супергрупп над полями 
положительной характеристики 

3. Массовая культура и консьюмеризм 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 01201460175 

02.15.61 
02.41.51 
04.61.00 

Ильин А.Н. 
к.фил.н., доцент 
кафедры 
практической 
психологии 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

03.02.2014 г. 

Исследование современной культуры 
потребления 



31.12.2016 г. 
4. Исследование влияния удельной 

поверхности и структуры порового 
пространства нефте-
водонасыщенных пород на 
диэлектрическую проницаемость 
(ДП) и удельную эквивалентную 
проводимость (УЭП) 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 114120370138 

29.19.33 
38.37.15 

Репин А.В. 
к.ф.-м.н., доцент 
кафедры физики и 
методики обучения 
физике 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

01.09.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Исследование диэлектрических 
характеристик нефте- водонасыщенных 
пород в широком диапазоне частот в 
зависимости от пористости, содержания 
глинистых фракций, коэффициентов 
водо- нефтенасыщенности, частоты и 
температуры с целью создания 
физических основ интерпретации 
данных подповерхностного 
зондирования, диэлектрического 
каротажа и геонавигации. 

5. Беспозвоночные животные фоновых 
и импактных территорий Западной 
Сибири и Урала 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 114120370137 

34.33.15 
34.35.25 
34.35.33 

Винарский М.В. 
д.б.н., доцент 
кафедры биологии и 
биологического 
образования 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

08.08.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Оценка экосистем России. 
Интегральная оценка состояния (уровня 
антропической трансформации) 
экосистем Урала и Западной Сибири на 
основании показателей различных 
уровней организации материи 
нескольких модельных групп в 
почвенной водной среде и системе 
«живой организм как среда обитания»; 
получение критериев (очевидных 
показателей), дающих наиболее 
актуальную оценку уровню 
трансформации любой экосистемы. 

6. Изменения в деятельности учителя в 
условиях реализации 
«Профессионального стандарта 
педагога» и разработка моделей 
профессионального экзамена на 
должность учителя (обзор 
зарубежной практики) 
Прикладное исследование 
Per. Номер АААА-А16-
116020210197-0 

14.01.79, 
14.37.27 

Чекалева Н.В. 
д.пед.н., 
заведующий 
кафедрой 
педагогики 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 
17.03.2015г. 
31.12.2015г. 

Выявление и описание изменений в 
профессиональной деятельности 
педагога, вызванных процессами 
инновационного развития образования 
и внедрением Профессионального 
стандарта педагога. Проведение ряда 
мониторинговых мероприятий для 
фиксации «разрывов» между 
образовательной практикой и 
требованиями профессионального 
стандарта. Проектные предложения по 
результатам исследования. 



7. Генезис и развитие русского 
аналитизма: фонетика, лексика, 
грамматика 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 01201453398 

16.21.35, 
16.21.39, 
16.21.45 

Виданов Е.Ю. 
к.ф.н., доцент 
кафедры русского 
языка и 
лингводидактики 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

09.01.2014 г. 
31.12.2015 г. 

Комплексная характеристика 
аналитизма как феномена развития 
русского языка от его возникновения до 
настоящего времени. 

8. Диэлектрическая релаксация в газо-, 
нефте-, водонасыщенных породах 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 01201453396 

29.03.35 
29.03.77 

Бобров П.П. 
д. ф.-м.н., профессор 
кафедры физики и 
методики обучения 
физике 

РФФИ 
09.01.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Экспериментальное исследование 
спектров диэлектрической 
проницаемости и удельной 
эквивалентной проводимости частично 
газонасыщенных нефтеносных 
песчаных пород и пород с небольшим 
содержанием глины в диапазоне 
температур 25 - 85 С и частот 
электромагнитного поля от 10 кГц до 
1000 МГц 

9. Структура вида, филогеография и 
микросистематика пресноводных 
брюхоногих моллюсков 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 01201453399 

34.33.15 Винарский М.В. 
д.б.н., доцент 
кафедры биологии и 
биологического 
образования 

РФФИ 
09.01.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Изучение внутривидовой структуры 
ряда массовых и широко 
распространенных видов пресноводных 
брюхоногих моллюсков Палеарктики 

10. Совместная интерпретация данных 
ЯМР и диэлькометрии о свойствах 
водо- и нефтенасыщенных горных 
пород. 
Фундаментальное исследование 
Per. Номер 115051570044 

37.31.15 Бобров П.П. 
д. ф.-м.н., профессор 
кафедры физики и 
методики обучения 
физике 

РФФИ 
01.09.2015г. 
30.11.2015г. 

Проведение совместного анализа 
данных диэлектрических и ЯМР-
измерений с целью создания 
физических основ новых подходов к 
интерпретации данных ЯМР-
релаксометрии и диэлектрической 
спектроскопии при определении 
петрофизических свойств горных пород 
и флюидов 

11. Однодворцы в Западной Сибири: 
стратегии социокультурной 
адаптации локальных групп 
Фундаментальное исследование 
Per. номер 01201453395 

03.61.21 Чуркин М.К. 
д.и.н., профессор 
кафедры 
отечественной 
истории 

РГНФ 
09.01.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Исследование процесса адаптации 
однодворцев, переселившихся в южные 
районы Западной Сибири 

12. Сетевое взаимодействие в 
подготовке педагогических кадров 

14.35.07 Чекалева Н.В. 
д.пед.н., 

РГНФ, 
Министерство 

Обоснование кластерной модели 
сетевого взаимодействия и разработка 



Омского региона 
Фундаментальное исследование 
Per. Номер 115041370172 

заведующий 
кафедрой 
педагогики 

образования Омской 
области 

01.06.2015г. 
31.12.2015г. 

концепции развития педагогического 
образования в Омском регионе, 
обеспечивающей повышение качества 
подготовки педагогических кадров. 

13. Теоретико-методологические 
основы формирования и развития 
региональной интегрированной 
информационно-коммуникационной 
среды общего среднего и 
педагогического образования 
Прикладное исследование 
Per. номер 115041370171 

14.01.29 Лапчик М.П. 
д.пед.н., 
заведующий 
кафедрой 
информатики и 
методики обучения 
информатике 

РГНФ, 
Министерство 

образования Омской 
области 

01.06.2015г. 
31.12.2015г. 

Выявление дидактических условий 
интеграции деятельности 
общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного 
образования и педагогического вуза на 
основе интегрированной 
информационно-коммуникационной 
образовательной среды. 

14. Организация и проведение научных 
исследований редких и находящихся 
под угрозой исчезновения почв 
Омской области 
Прикладное исследование. 
Per. Номер 114102840082 

87.21.91 Григорьев А.И 
д.биол.н., 
заведующий 
кафедрой экологии 
и 
природопользования 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Омской 

области 
22.08.2014 г. 
31.12.2016 г. 

Выявление редких и находящихся под 
угрозой исчезновения почвы, а также 
разработка критериев отнесения 
выявленных почв к указанным 
категориям 

15. Подготовка рукописи второго 
издания Красной книги Омской 
области 

34.29.35, 
34.33.27 

Сидоров Г.Н., 
д.биол.н., профессор 
кафедры биологии и 
биологического 
образования; 
Пликина Н.В., 
к. биол.н., доцент 
кафедры биологии и 
биологического 
образования 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Омской 

области 
01.03.2015г. 
31.12.2015г. 

Издание Красной книги Омской 
области 

16. Организация и выполнение 
мероприятий по проведению 
комплексного экологического 
обследования части территории 
памятника природы регионального 
значения «Областной 
дендрологический сад им. Г.И. 
Гензе» на предмет ее упразднения 

34.29.35, 
34.33.27 

Пликина Н.В., 
к. биол.н., доцент 
кафедры биологии и 
биологического 
образования 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Омской 

области 
19.06.2015г. 
31.12.2015г. 

Организация и выполнение 
мероприятия по проведению 
комплексных экологических 
обследований участков территорий, 
обосновывающих придание этим 
территориям правого статуса особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения, а также 
расширение, сокращение и упразднение 



существующих ООПТ регионального 
значения: упразднение части ООПТ 
памятника природы регионального 
значения «Областной 
дендрологический сад им. Г.И. Гензе» 

17. Организация и проведение II 
Региональной научно-практической 
конференции «Студенческий 
научный форум «Будущее региона -
в руках молодых» 
Прикладное исследование. 

14.35.07 Шипилина Л.А. 
д.п.н., профессор, 
зав. кафедрой 
профессиональной 
педагогики, 
психологии и 
управления 

Министерство 
образования Омской 

области 
01.02.2015 г. 
28.02.2015 г. 

Создание условий для 
профессиональной, творческой, 
социально-общественной 
самореализации студенческой 
молодежи и максимального 
использования ее потенциала для 
развития региона 

18. Проведение исследований на 
территории памятника культурно-
археологического наследия 
«Стоянка Омская» 
Прикладное исследование. 
Per. номер 114072870031 

03.41.01 Грачев М.А. 
к.и.н., директор 
музея археологии и 
этнографии 

ОАО ОмПО 
«Радиозавод им. 

А.С. Попова» 
02.03.2015 г. 
31.12.2015 г. 

Вывод исследованной площади из 
статуса объекта историко-культурного 
наследия 

19. Проведение лингвистических 
исследований 
Прикладное исследование. 

16.21.61 
16.21.33 

Виданов Е.Ю. 
к.ф.н. 
доцент кафедры 
русского языка и 
лингводидактики 

Юридические и 
физические лица 

09.02.2015 г. 
30.11.2015 г. 

Результаты лингвистических 
исследований 

20. Проведение психолого-
педагогических исследований. 
Прикладное исследование 

16.21.61 Чухин С.Г., 
к.п.н., доцент 
кафедры педагогики 

Юридические и 
физические лица 

10.08.15 г.-
31.08.15 г. 

Результаты психолого-педагогических 
исследований 

21. 
Методология проектирования 
технологии анализа, оценки и 
моделирования бизнес-процесса 
«Инвестиционное развитие 
предприятия» 
Прикладное исследование 

06.75.00 Посаженникова 
А.В., старший 
преподаватель 
кафедры 
стратегического и 
операционного 
менеджмента 

ИП Сычук Т.И. 
01.12.2015 г. 
30.12.2015 г. 

Анализ инвестиционной деятельности и 
разработка предложения по 
повышению эффективности 
инвестиционной деятельности 
предприятия строительной индустрии. 



22. Методология управления развитием 
персонала предприятий на основе 
профессиональной оценки. 

06.75.00 Яскина О.А., 
старший 
преподаватель 
кафедры 
стратегического и 
операционного 
менеджмента 

ООО «ПТК «Мир» 
09.11.2015г. 
30.12.2015г. 

Разработка методологии формирования 
компетентностной модели персонала на 
основе прикладных методик 
профессиональной оценки 
руководителей всех уровней, 
специалистов и кадрового резерва 
производственно-коммерческой 
организации. 

23. Исследование на предмет наличия 
(отсутствия) краснокнижных видов 
растений и животных на земельном 
участке с кадастровым номером 
55:36:030114:4280 

34.29.35, 
34.33.27 

Сидоров Г.Н., 
д.биол.н., профессор 
кафедры биологии и 
биологического 
образования; 
Пликина Н.В., 
к. биол.н., доцент 
кафедры биологии и 
биологического 
образования 

ООО «Тайм Юнит» 
13.05.2015г. 
27.05.2015г. 

Проведение исследования на предмет 
наличия (отсутствия) редких и 
реликтовых видов растений и животных 
на земельном участке с целью 
обоснования возможности 
рекультивации земель на этой 
территории 

24. Система научного консультирования 
соискателей 

14.00.00 Чекалева Н.В. 
д.п.н., проректор 
по инновационной и 
международной 
деятельности, зав. 
кафедрой 
педагогики 

Юридические и 
физические 

лица 
12.01.2015 г. 
31.12.2015 г. 

Консультирование аспирантов и 
соискателей 

25. Система методического 
консультирования соискателей 

14.00.00 Чекалева Н.В. 
д.п.н., проректор 
по инновационной и 
международной 
деятельности, зав. 
кафедрой 
педагогики 

Юридические и 
физические 

лица 
12.01.2015 г. 
31.12.2015 г. 

Методическое консультирование 
соискателей 

Проректор по научной работе 

И.о. начальника отдела организации и планирования НИР 

/И.П. Геращенко/ 

/И.В. Мецевич/ 


