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1.1 НИР «СОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ УРАЛА И
ЗАУРАЛЬЯ В ХVII – ХХ вв.» №139

 Научный руководитель–д-р ист.наук, проф., действительный член
АВН, почётный работник высшего профессионального образования РФ,
заслуженный работник высшей школы РФ Пундани В.В.

 Исполнители - кафедры отечественной истории, всеобщей ис-
тории

Проведено исследование следующего комплекса проблем избранной
темы в хронологических рамках ХVII-ХХ вв.: социальные трансформации в
России в ХVII-ХХ вв.; межэтнические взаимоотношения на Урале и в Зау-
ралье; башкирские кантоны Зауралья; польская диаспора в Зауралье;
менталитет декабристов во время пребывания в ссылке в Зауралье; ду-
ховный мир старообрядцев зауральского региона в ХVII – ХIХ вв.; рыноч-
ные отношения на Южном Урале и в Зауралье в ХVIII-ХIХ вв.; особенности
формирования провинциальной партийности в России в конце ХIХ–ХХ вв.;
возникновение либеральных организаций на Урале; война в жизни зау-
ральцев; пресса Южного Зауралья в 20-30-х гг. ХХ в. как средство партий-
ной пропаганды; агитационно-массовая работа в Зауралье в 50-х гг. ХХ в.;
отношение зауральской молодёжи к политике; развитие профессионально-
го искусства в Курганской области в постсоветский период; культурно-до-
суговые учреждения Зауралья в 90-х гг. ХХ-начале ХХI вв.; сфера примене-
ния традиционных форм репрезентации, обработки и хранения генеалоги-
ческого материала; место, цель, закономерности, алгоритм историко-генеа-
логических исследований; историческое краеведение в Зауралье.

Значительным достижением исследования отмеченных проблем
является вовлечение исполнителями темы в научный оборот впервые
документов из государственных архивов Курганской, Тюменской, Че-
лябинской, Свердловской, Пермской, Оренбургской областей, Россий-
ского центра хранения и изучения документов новейшей истории, Цен-
трального Государственного исторического архива Республики Баш-
кортостан, Государственного архива РФ в г. Москве.

 Существенным достоинством разработки ряда поднятых исполни-

1 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ИСТОРИЯ УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

ДО НАЧАЛА XXI в

Руководитель - доктор исторических наук, профессор, действи-
тельный  член Академии военных наук, почетный работник высше-
го и профессионального образованияРФ, заслуженный работник выс-
шей школы РФ Пундани В.В.



ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

5

телями темы проблем (социальные трансформации российской дей-
ствительности в ХVII – начале ХХI вв., влияние на жизнь российского
социума, особо – на региональном уровне, реформ, революций, мо-
дернизационных процессов) является новое прочтение, интерпретация
уже опубликованных документов, историографических источников.

Продуктивным является применение сравнительно-исторического и
системного анализа поднятых исследователями проблем социально-
экологической истории Урала и Зауралья в ХVII –ХХ вв.

Итогом проделанной исполнителями темы работы явилась публика-
ция ими 32 научных статей, монографии профессора И.Е.Плотникова
«История России в пословицах, поговорках, частушках, анекдотах и
крылатых словах».

Исполнители темы – преподаватели и аспиранты кафедры отече-
ственной истории приняли участие в работе двух Всероссийских науч-
но-практических (4-е «Зыряновские чтения», «Судьбы реформ и ре-
форматорства в России») конференций, двух региональных научно-
практических конференций (17-е «Бирюковские», «Словцовские» чте-
ния), одной межрегиональной научно-практической конференции («Еме-
льяновские чтения»).

Аспиранты кафедры А.Н.Камшилова, П.В.Немкин, В.В.Подливалов,
Д.А.Фельдшеров апробацию своих научных поисков провели через учас-
тие в вышеназванных конференциях в Кургане, Челябинске и Тобольске.

Исполнители темы В.А.Кислицын и В.В.Пундани участвовали в под-
готовке и проведении третьих и четвёртых «Зыряновских чтений», пер-
вых «Емельяновских чтений», в редактировании их материалов.

1.2 НИР«ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ
УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

ДО НАЧАЛА ХХI в.» № 140

 Научный руководитель – д-р ист. наук, доц. Менщиков В.В.
 Исполнители – кафедры отечественной истории, всеобщей ис-

тории

В течение года проводились исследования в области методологии реги-
онального исторического анализа. Определены возможности и внутренние
пределы отдельного самостоятельного методологического комплекса ре-
гионального исследования. Были сформулированы основные принципы
данной методологии. Изучена возможность применения указанного мето-
дологического инструментария при изучении социокультурных процессов
в отечественной истории на примере двух крупных региональных образо-
ваний – Урала и Зауралья. Выявлено принципиальное различие в предмете
исторического исследования национальной и региональной истории.

На основе полученных результатов подготовлена к печати моногра-



ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

6

фия и сборник научных статей. Данные результаты могут быть использо-
ваны в написании обобщающих трудов по истории Урало-Сибирского
региона и методологии региональных исследований.

В течение 2006 г. защищены 2 кандидатских диссертации (научный
руководитель – Павлуцких Г.Г.), опубликованы 1 монография и 23 ста-
тьи. Сделаны доклады на конференциях, в том числе на международ-
ных (Астана, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), на всероссийс-
ких (Москва, Санкт-Петербург, Тобольск) и на межрегиональных (Санкт-
Петербург, Челябинск, Курган).

Результаты проведенных исследований используются в рамках учеб-
ных курсов по истории России, истории Урала и Сибири, истории по-
вседневности России. По теме госбюджетной НИР ведется подготовка
курсовых, дипломных и диссертационных работ.

1.3 НИР «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
АСПЕКТЫ ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИИ УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ

XVIII-XX вв.» №141

 Научный руководитель – канд.ист.наук, доц. Менщиков И.С.
Исполнители – кафедры историографии, методологии и теории

истории, всеобщей истории

В течение всего года исследователи приступили к изучению новой
госбюджетной темы. Были определены основные задачи и перспекти-
вы исследований, намечены исполнители конкретных исследований.
Сделаны предварительные выводы о степени изученности проблемы,
обозначена источниковая база.

Впервые в научный оборот введены новые комплексы историчес-
ких источников, проведена работа по обобщению и систематизации
историографических источников. В ряде статей и монографий исполни-
телей темы проанализированы теоретико-методологические, историог-
рафические и конкретно исторические аспекты социально-политичес-
кого и культурного развития Урала и Зауралья в XVIII-XX вв.

На основе полученных результатов подготовлены к печати 2 моно-
графии, сборник научных трудов «Культура Зауралья: прошлое и на-
стоящее» вып.6. Собранные и обобщенные материалы могут быть ис-
пользованы в написании трудов по истории и историографии Урало-
Сибирского региона.

В течение 2006 г. были успешно защищены кандидатские диссер-
тации Думчева А.В. и Неупокоева И.В., подготовлены к защите канди-
датские диссертации Коновалова С.С. и Подливалова С.М. Опублико-
вано 3 монографии, 29 статей, сделано 6 докладов на международ-
ных, всероссийских и межрегиональных конференциях.

По теме госбюджетной НИР ведется подготовка курсовых, диплом-
ных и диссертационных работ, опубликовано 4 статьи студентов.
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2 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНЫЙ МИР
ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ

Руководитель – доктор философских наук, профессор Шалютин Б.С.
Заместитель руководителя – доктор психологических наук, про-

фессор, действительный член Академии педагогических и соци-
альных наук, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ Овчарова Р.В.

2.1 НИР «ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА В ЦЕННОСТНОМ
ИЗМЕРЕНИИ» №142

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц., почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ Степанова И.Н.

Исполнители – кафедры философии, всеобщей истории

В 2006 году выполнялся 1-й этап НИР «Ценностное бытие челове-
ка». В качестве основного объекта изучения была выбрана система
«машины – люди – ценности». Исследование завершилось проведе-
нием международной конференции с тем же названием, посвященной
85-летию со дня рождения доктора филос. наук, проф. Шалютина С.М.
В сборнике материалов конференции были охарактеризованы следую-
щие аспекты темы: ценности, абсолюты, оптимумы; детерминизм и
индетерминизм, движущие силы исторического процесса; антропомор-
физм в религии и науке; феномен вражды в историко-философской
ретроспективе; виртуальная реальность и искусственный интеллект;
диалог с миром ислама в произведениях Х.Л.Борхеса; наука как сред-
ство взаимопонимания народов; проблема искусственного интеллекта
в контексте возможной эволюции человека; человек как высшее тво-
рение Бога; смысл древнерусской иконы; цивилитарное право как фор-
ма общественного идеала; прагматическое бытие языка в философии
до Нового времени; «сдерживающий» эффект культуры в развитии
человеческой популяции; смысл человеческой индивидуальности;
П.Тиллих и П.Куртц: две концепции мужества; социальные механизмы
формирования мнений студентов; антропологизм архитектуры Возрож-
дения; нравственная толерантность как абсолютная и относительная
ценность; место семьи в системе социальных ценностей.

В течение года были проанализированы такие формы ценностного
бытия человека как культура, наука, образование, язык, правовая и
виртуальная реальности, историко-философский текст, религиозная
сфера, мир-система. В результате сформулирован и рассмотрен ряд
новых проблем и идей в философии и религиоведении: генезис юриди-
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ческого, исламо-католический диалог, виды гуманизма, философско-
антропологические основы стратегий образования, гуманистическая
духовность, метаксическая, биокультурная природа человека, диалог
цивилизаций, аксиологические основы межличностных и социокультур-
ных отношений, аксиологический статус цивилитарного права, эска-
пизм как форма отчуждения человека, коммуникативно-семиотическое
бытие человека в обществе, индивидуальность как гуманистическая
характеристика личности и т.д.

Всего за период выполнения 1-го этапа НИР опубликовано 68,6 ста-
тей, в том числе 6,6 – в центральной печати и 1 сборник материалов
конференции.

2.2 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» №143

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. Титов О.Н.
Исполнители – кафедры социологии и социальной работы, куль-

турологии

В отчетный период на основе обобщения собранного материала вы-
явлены и проанализированы специфические особенности функциониро-
вания ряда социальных институтов, действующих в регионе; проанали-
зирован ход реформирования системы социального обслуживания по-
жилых людей в соответствии с законодательством ; изучены процессы
изменений, происходящих в обществе переходного периода; проанали-
зированы особенности детерминации адаптационных процессов вынуж-
денных мигрантов; обобщен опыт работы специалистов центров занято-
сти населения с молодыми безработными; изучена система ценностей
специалистов по социальной работе; рассмотрены психосоциальные
аспекты профессиональной подготовки и условия ее оптимизации буду-
щих специалистов социальной сферы; проанализированы вопросы орга-
низации непрерывной подготовки специалистов социальной работы в
системе образования; рассмотрены проблемы медико-социальной ра-
боты с населением, в частности, медико-социальной работы в учрежде-
ниях здравоохранения и медицинских учреждениях.

Новизна проведенных исследований заключается в анализе таких
направлений как внедрение инновационных технологий геронтосоци-
альной работы (хоспис на дому, приемная семья и др.); анализе систе-
мы факторов, детерминирующих поведение вынужденных мигрантов
на основе гендерного подхода; изучении и научном обосновании ком-
плекса мероприятий, направленных на совершенствование медико-
социальной работы в различных типах учреждений; рассмотрении и
анализе последовательности формирования и развития системы цен-
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ностей будущих специалистов по социальной работе в процессе их
практического обучения; разработке концепции системы коммуникатив-
ной подготовки будущих специалистов по социальной работе; изуче-
нии условий развития психологической компетентности в процессе про-
фессиональной подготовки будущих специалистов по социальной ра-
боте; разработке многоуровневой системы оптимизации, имеющейся
системы непрерывного образования работников социальной сферы.

По результатам исследований опубликованы:
- монография Шихардина Н.В. «Гуманистическая парадигма во фран-

цузском неомарксизме: pro et contra»;
- сборник научных статей «Система ценностей человека как социо-

культурная реальность»;
- всего 42 научные статьи и тезисы, из них:
- в реферируемых журналах 5 статей;
- студентами 5 статей.
Исполнители темы приняли участие в работе ряда международных

и всероссийских конгрессов и конференций.
Общий объем освоенных средств на научные исследования за от-

четный период составил 225,09 тыс. руб.
Материалы, собранные в ходе научно-исследовательской работы,

были использованы:
 - при подготовке учебных пособий:
 Киселева Т.В. Возрастные кризисы: общая характеристика, психо-

логическая помощь;
 Мороз Н.И. Социальная служба: опыт организационно-админист-

ративной работы;
- при подготовке учебно-методических комплексов внутривузовско-

го пользования по дисциплинам, читаемым преподавателями кафедры;
- в читаемых преподавателями кафедры учебных курсах лекций

по дисциплинам специальностей «Социология» и «Социальная рабо-
та», а также дисциплинах специализаций «Социальная психология» и
«Психосоциальные технологии работы с населением»;

- в курсовом и дипломном проектировании.

2.3 НИР «ЦЕННОСТНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» №144

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Бобкова Н.Д.
Исполнители – кафедры организации работы с молодежью, все-

общей истории

В ходе работы преподавателей и соискателей кафедры над темой
был проведен теоретический анализ проблемы создания условий в вузе
для самоорганизации студентов в учебном процессе и формирования
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готовности к самостоятельной образовательной деятельности будущих
специалистов по работе с молодежью; обобщен исторический и зару-
бежный опыт профессиональной подготовки членов педагогических
отрядов; выполнено теоретическое исследование проблемы формиро-
вания профессиональных качеств у специалистов по работе с молоде-
жью в системе профессиональной подготовки; проанализированы ус-
ловия социализация молодежи при взаимосвязи и взаимодействии
общественных организаций и дополнительного образования молоде-
жи; проведен сравнительный анализ развития молодежных субкультур
как социального явления в условиях индустриального и информацион-
ного обществ; теоретически обоснована необходимость системы под-
готовки специалистов по работе с молодежью в вузе для современно-
го общества.

Новизна проведенных исследований заключается в адаптации ис-
торического и зарубежного опыта и внедрении на его основе новых
образовательных технологий подготовки специалистов по работе с мо-
лодежью в вузе в соответствии с требованиям современного российс-
кого общества.

Полученные результаты представляют собой содержательные, ме-
тодологические и организационно-методические элементы формирую-
щейся в настоящее время в Российской Федерации системы форми-
рования специалистов по работе с молодежью, включая повышение
квалификации и переподготовку кадров. Кроме того, они могут быть
использованы в практической работе с молодежью специалистами ор-
ганов государственной власти и муниципального управления, а также
профильных учреждений и организаций.

Результаты исследований нашли отражение в публикации:
- трех учебных пособий:
Бобкова Н.Д. Введение в специальность: пособие для студентов

специальности «Организация работы с молодежью»;
Хазанов И.Я. Социальная политика;
Коряковцева О.А.; Бобкова Н.Д. Комплексная поддержка молодой

семьи;
- 42-х статей (в т.ч. 16 студенческих).
 20 октября 2006 года была организована и проведена Междуна-

родная научно-практическая конференция «Молодежь. Проекты. Пер-
спективы», материалы которой опубликованы в сборнике.

Результаты проведенной работы используются в учебном процес-
се. Внедряются новые технологии организации самостоятельной обра-
зовательной деятельности студентов и проектный подход к организа-
ции психолого-педагогической практики студентов специальности «Орга-
низация работы с молодежью». На основе материала госбюджетной
темы подготовлены курсы лекций по истории молодежного движения и
международному опыту молодежной политики.
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2.4 НИР «МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА» №145

Научный руководитель – д-р психол. наук, проф., действительный
член АПСН, почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ Овчарова Р.В.

Исполнитель – кафедра общей и социальной психологии

В отчетном году разработан психологический подход к исследова-
нию родительства, представлена характеристика родительства на по-
лоролевом, социально-ролевом, индивидуальном и надиндивидуаль-
ном уровне. Разработана для экспериментальной проверки модель
родительства как психологического феномена. Разработаны и валиди-
зированы и прошли апробацию методы исследования родительства как
психологического феномена.

Новизна проведенных исследований: исследование базируется на
отечественной методологии, раскрывающей сущность феномена от-
цовства и материнства, позволяющей преодолеть разнородность за-
рубежной трактовки отдельных компонентов родительства, его струк-
туры и форм проявления, которая исключала возможность понимания,
диагностики и формирования родительства как психологической цело-
стности.

Возможность практического использования результатов: результа-
ты исследования могут быть применимы в профессиональной подго-
товке специалистов по направлениям и специальностям по психоло-
гии, социальной педагогике, социальной работе; при разработке кур-
сов по психологии семьи и семейному консультированию.

В практическом плане они применимы в подготовке молодежи к
семейной жизни, психологическом сопровождениии родительства на
разных этапах воспитания ребенка, в работе педагогов с родителями.

В социальном аспекте они полезны при выработке стратегии фор-
мирования осознанного родительства, повышения воспитательного
потенциала современной семьи, разработке программ социально-пе-
дагогической поддержки семьи.

Реализация результатов в ходе выполненной работы: по результа-
там данного этапа исследования подготовлена монография «Родитель-
ство как психологический феномен», защищены 1 докторская и 6 кан-
дидатских диссертаций. Результаты исследования опубликованы в 60
статьях, представлены в 6 докладах на научно-практических конфе-
ренциях.

Использование результатов в учебном процессе: разработана и ре-
ализована программа спецкурсов и практикумов по психологии осоз-
нанного родительства для студентов-психологов, практикующих пси-
хологов и родителей. Подготовлены к печати учебно-методические по-
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собия «Технологии формирования осознанного родительства» и «Уро-
ки для родителей». Разработаны мультимедийные курсы лекций «Ро-
дительство как психологический феномен», «Особенности родитель-
ства в неполной семье» и др. Создано электронное учебное пособие
для студентов «Психология родительства».

Результаты научно-исследовательской работы студентов: 3 работы
направлены на открытый конкурс на лучшую научную работу студен-
тов по естественным, техническим и  и гуманитарным наукам, 1 работа
стала лауреатом конкурса научных студенческих работ.

2.5 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
ЛИЧНОСТИ, СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» №146

Научный руководитель – канд., психол. наук, доц. Чумаков М.В.
Исполнитель – кафедра психологии развития и возрастной пси-

хологии

В 2006 году определена теоретическая парадигма исследования.
Теоретической основой в области психологии воли являются работы В.А.
Иванникова, В.И.Селиванова, Е.П.Ильина. Теоретической основой в
области психологии эмоций являются работы О.В.Дашкевича, К.Изор-
да, М.Перре и др. Кроме того, исследование опирается на положения
теории рефлексии А.В.Карпова и теории решения проблемных педагоги-
ческих ситуаций М.М.Кашапова. Выявлены взаимосвязи эмоциональ-
ных и волевых процессов на теоретическом уровне. С этой целью осу-
ществлен теоретический анализ работ С.Л.Рубинштейна, Л.С.Выготско-
го, А.Н.Леонтьева, В.И.Иванникова, Д.А.Леонтьева и др. Показана им-
монентная включенность эмоций в волевой процесс. Определены мето-
дологические основы исследования. Этими основами являются деятель-
ностный подход, системный подход и методология М.Перре.

 Новизна представленных исследований заключается в привлече-
нии новой методологии – методологии М.Перре, преодолевающей не-
достатки ретроспективных методов. Кроме того, новизна заключается
в рассмотрении глубинного взаимодействия эмоциональных и воле-
вых процессов на основе системного подхода.

Результаты исследования могут использоваться для теоретическо-
го обоснования работы по развитию эмоционально-волевой сферы лич-
ности детей в рамках психологической службы системы образования.
Результаты исследования используются в преподавании дисциплин на
специальности «Психология».

По теме исследования опубликовано более 20 научных работ и сде-
лано 8 докладов на научных конференциях в Москве, Ярославле, Ря-
зани, Саратове.
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Результаты используются в учебном процессе при чтении цикла
специальных дисциплин на специальности «Психология». Издан ряд
учебно-методических рекомендаций, переработан и издан дневник сту-
дента-практиканта. Защищено более 50 курсовых работ и более 20
дипломных работ.

Основным результатом на теоретическом уровне является разра-
ботка модели взаимодействия волевых и мотивационных факторов в
развитии личности. Результат на практическом уровне – разработка
методик диагностики волевой сферы личности и программ коррекции.
Частная апробация программ.

Новизна исследований определяется использованием новых мето-
дов исследования, представленностью результатов исследований на
международных конгрессах и конференциях Российского уровня.

Результаты исследований используются при подготовке студентов
специальности «Психология» Курганского государственного универси-
тета, приняты и внедрены НПЦ «Психодиагностика» при факультете
психологии Ярославского государственного университета. Реализова-
ны в ряде программ, апробированных в ДОУ №115, №39.

По теме исследования защищена 1 кандидатская диссертация (ас-
систент Хвостова С.А., руководитель Чумаков М.В.), более 15 диплом-
ных работ и 20 курсовых работ. Опубликовано 38 статей, 1 монография.

2.6 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ОТРАЖЕНИЯ ДУХОВНОГО
МИРА ЧЕЛОВЕКА В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ» №147

Научный руководитель - д-р филол. наук, проф., заслуженный ра-
ботник высшей школы Фёдорова В.П.

Испонитель – кафедра древней литературы и фольклора

Основные результаты:
Продолжена эмпирическая работа по сбору первичного фольклорно-

го и архивного материала о традиционной культуре Зауралья, репрезен-
тирующей специфику отражения духовного мира человека. Обследова-
ны выборочно села Юргамышского, Кетовского, Мишкинского районов.
Материалы свидетельствуют о резком угасании традиционной фольк-
лорной культуры. Вместе с тем обнаружился интерес зауральцев к уст-
ным рассказам о семейном древе, истории своей семьи. Активизирова-
ны легенды о наказании за разрушение сакральных предметов. Одно из
направлений отчетного периода - зауральская фольклористика в лицах.

В работе принимали участие: профессорско-преподавательский со-
став кафедры, аспиранты, студенты.

Получены новые данные о житийной литературе, развитии ее кано-
нов в конце XVIII века, а также о специфике жанровой системы древней
русской литературы средневековья, о связи идеала человека и специ-
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фики жанра. Составной частью исследования стала проблема роли
эпистолярия в раскрытии духовного мира писателей. Ведется эмпири-
ческая работа, разрабатывается методический аспект.

Актуальность и новизна исследований подтверждены защи-
той кандидатских диссертаций Спириной И.А., Грибановой О.Д..

Новизна исследований подтверждена востребованностью подготовлен-
ных на кафедре учебных пособий, опубликованных издательством КГУ.
Учебному пособию «Сто сказок Южного Зауралья» присвоен гриф УМО.

Практическое использование результатов
Опубликованы 29 статей, из них 4 - студенческих.
Полученные результаты реализованы в защите кандидатских дис-

сертаций И.А.Спириной, О.Д. Грибановой, в статьях исполнителей (спи-
сок прилагается). Работа над темой № 147 нашла выход в публикации
методических рекомендаций к изучению учебных курсов кафедры: Рыч-
кова Е.В. Мифопоэтика в фольклоре и литературе; Федорова В.П. Сказка
«Царевна-лягушка»; Позднякова Е.Г. Русская литература XVIII века.
Подготовлены к публикации Методические рекомендации к курсу «Раз-
витие и специфика русской литературы XVIII века» (к спецсеминару) ,
11 дипломных работ студентов очного и заочного отделений филологи-
ческого факультета.

Результаты исследования используются в учебном процессе: в кур-
сах основных дисциплин «Устное народное творчество», «Теория фоль-
клора», «История древнерусской литературы», «История русской лите-
ратуры XVIII века», «Методика преподавания литературы», факультати-
вах, спецкурсах, спецсеминарах, курсовых и дипломных работах.

2.7 НИР «ТИПОЛОГИЯ И ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ»
№148

Научный руководитель – канд.пед.наук, доц., почетный работник
высшего профессионального образования РФ Одинцова С.М.

Исполнители – кафедры русской и зарубежной литературы; не-
мецкой филологии

Изучены современные литературоведческие концепции жанра как
исторически складывающегося типа художественного произведения,
принадлежащего к разным литературным родам. Исследованы такие
жанры, как рассказ, роман, лирические жанры с точки зрения темати-
ки, проблематики, способов повествования, воспроизведения событий
и героев, отношения автора к изображаемому, композиционного един-
ства, выразительности слова, стилевой манеры (на материале произ-
ведений Л. Толстого, В.Шукшина, Ю.Трифонова, В.Маканина, Л.Улиц-
кой, Т.Толстой, Л. Петрушевской и др.).

Новизна работы связана с недостаточной исследованностью жанра
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рассказа, романа и лирических жанров в современном литературове-
дении (появилось не более 20 значительных фундаментальных иссле-
дований за последние 20 лет).

Практическая значимость проблемы состоит в том, что ее результа-
ты могут быть использованы при изучении жанров.

Результаты выполнения работы представлены в девяти публикаци-
ях, в т.ч. в сборнике статей В.К. Олейника «Контрабанда».

Члены кафедры приняли участие в ряде научных конференций.
Результаты исследования используются при подготовке лекций о

жанрах по Поэтике художественного произведения (3 курс), Теории
литературы (5 курс), Истории русской литературы 19-20 вв. (3-5курсы);
при подготовке курсовых и дипломных работ.

Изданы методические рекомендации : 1. История журналистики/
Сост. Г.М. Самойлова  – Курган: Изд-во Курганского государственного
университета, 2006. – 37с. 2. История русской литературы XIX века.
Ч.II, Ч. III / Сост. И.М.Жукова  – Курган: Изд-во Курганского государ-
ственного университета, 2006. – 29с.

2.8 НИР «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОСТРАНСТВА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» №133

Научный руководитель - д-р филос. наук, доц. Кузнецов О.В.
Исполнитель - кафедра культурологии

Основные результаты: выявлены социально-политические средства
воздействия на процессы трансформации культурной среды. К тако-
вым отнесены: принятие долгосрочной, имеющей правовое и финан-
совое обеспечение, программы развития населенного пункта, района,
области; изменение структуры управляющих органов; комплекс мероп-
риятий, направленных на создание атмосферы понимания причастнос-
ти власти к заботе о конкретной культурной среде.

Новизна проведенных исследований: установлен характер влияния
социально-политических условий на изменение управляющих парамет-
ров культурной среды.

Практическое использование результатов: фундаментальные иссле-
дования в области философии и теории культуры.

Реализация результатов в ходе выполнения работы: опубликовано
12 научных работ.

Использование результатов в учебном процессе: материалы прове-
денных исследователей используются преподавателями кафедры куль-
турологии в учебном процессе при чтении спецкурсов и проведении
спецсеминаров для студентов 2 - 4 курсов специальности «Культуро-
логия» исторического факультета.
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3 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководитель – доктор юридических наук, профессор Шабуров А.С.
Заместитель научного руководителя – кандидат юридических

наук, доцент Скиндерев Р.В.

3.1 НИР «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ» №149

Научный руководитель - д-р юр. наук, проф. Шабуров А.С.
Исполнитель – кафедра теории и истории государства и права

В течение года проводилось исследование эволюции российской
государственности и правовой системы. Выявлены основные принци-
пиальные особенности указанных историко-юридических феноменов.
Сделан важный теоретический вывод о возможности использования в
юридическом дискурсе категории «государственность». Проведено ис-
следование по определению соотношения содержания понятий «го-
сударство» и «государственность».

 Теоретический анализ эволюции российской государственности и
правовой системы в их многочисленных связях и аспектах показал
возможность формирования целостного взгляда на российскую дей-
ствительность, с более широких позиций подойти к определению мес-
та этой государственности в мировой истории и сориентировать науч-
ное сообщество на изучение государственности России как культурно-
исторического феномена.

 На основе полученных результатов подготовлены к печати учебное
пособие и сборник научных статей по теоретико-методологическим про-
блемам. Данные результаты могут быть использованы в написании обоб-
щающих трудов по теории и истории российского государства и права.

 В течение 2006 г. подготовлены черновые варианты 2 кандидатс-
ких диссертаций по юридическим наукам (Глебов А.Н., Филонова О.И.)
и 2 по историческим (Кишкин О.В., Фельдшеров Д.А.), опубликовано 1
учебное пособие, 16 статей. Сделано 9 докладов на конференциях, в
том числе 2 - на международных (Тюмень, Челябинск), 3 - на всерос-
сийских (Екатеринбург, Курган) и 4 - на межрегиональных (Курган, Ека-
теринбург).

 Результаты проведенных исследований используются в рамках
учебного процесса в преподавании теории государства и права, исто-
рии отечественного государства и права, истории государства и права
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зарубежных стран. По теме госбюджетной НИР ведется подготовка
курсовых, дипломных и диссертационных работ.

 В рамках НИРС студентами сделано 7 докладов на студенческой
научно-практической конференции. Студент Коков А.И. награжден дип-
ломом третьей степени как победитель Юридической олимпиады сту-
дентов высших учебных заведений Уральского федерального округа
по направлению «Теория государства и права» в Екатеринбурге.

3.2 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПУБЛИЧНОГО

ПРАВА» №150
Научный руководитель – канд. юр. наук, доц. Скиндерев Р.В.
Исполнитель – кафедра государственного права

В ходе первого этапа выполнения темы были исследованы юриди-
ческая природа государственной власти и государственная природа
публичного права. На основе анализа методологических подходов осу-
ществлялся поиск научных концепций, которые могли бы удовлетво-
рить исследовательский поиск в данном направлении. Освещены про-
блемы соотношения регионального и федерального законодательства.
Изучены компоненты политической системы на примерах электораль-
ной культуры и методов манипулирования общественным сознанием.
Проанализированы основные проблемы становления государственной
власти и публичного права.

Новизна проведенных исследований выражена в применении но-
вых методологических подходов в теоретических исследованиях, а
также в использовании новых подходов к пониманию сущности право-
вых институтов, регулирующих общественные отношения в сфере пуб-
личных интересов.

Результаты исследования могут быть использованы в смежных об-
ластях юридической науки и в практической деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. Результаты работы
используются в учебном процессе, в частности при разработке спец-
курсов и учебных пособий по избирательному праву и избирательным
технологиям.

За отчетный период доцентом кафедры Скиндеревым Р.В. была за-
щищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук «Объективное и субъективное в праве» (научный руково-
дитель д-р юр.наук, проф.  А.С. Шабуров). Кроме этого было опублико-
вано 17 научных работ, сделаны доклады на кафедре и на межфакуль-
тетском методологическом семинаре «Теоретические и методологичес-
кие проблемы современного гуманитарного знания». В декабре 2006 г.
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кафедра участвовала в организации и проведении всероссийской на-
учно-практической конференции «Парламентаризм и проблемы право-
творчества в современной России», в рамках которой работала секция
государственного права. Преподавателями кафедры сделано 5 докла-
дов на международных и 5 докладов на всероссийских конференциях.

Полученные результаты используются в учебном процессе при раз-
работке лекционных курсов, а также в дипломных исследованиях.

Активное участие в научной работе кафедры принимают студенты.
В текущем году были созданы и продолжают работу научный студен-
ческий семинар «Актуальные проблемы сравнительного правоведения
и государствоведения», руководитель Скиндерев Р.В., дискуссионный
клуб «Политические процессы и технологии», руководитель Чертова
Л.Н., «Актуальные проблемы конституционного права», руководитель
Битюков А.Г. В марте 2006 г. студенты приняли участие в студенческой
научной конференции. За отчетный период студентами под руковод-
ством преподавателей кафедры было опубликовано 11 работ. Студен-
тами было сделано 4 доклада на международных, 2 доклада на все-
российских и 1 доклад на межрегиональной конференциях студентов,
аспирантов и молодых ученых.

3.3 НИР «НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» №151

Научный руководитель - д-р юр.наук, проф.Сабанин С. Н.
Исполнитель – кафедра уголовно-правовых дисциплин

Были разработаны конкретные законодательные предложения, ка-
сающиеся совершенствования уголовного и уголовно-процессуально-
го законодательства. Проанализированы основные проблемы право-
творческой деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления.

Новизна проведённых исследований заключается в получении ори-
гинальных научно-практических результатов, направленных на совер-
шенствование современного законодательства.

Результаты исследования могут быть использованы в учебной и
научной деятельности, а также в практической деятельности правоох-
ранительных органов.

За отчётный период доцентом кафедры УПД Пикаловым И.А. была
подготовлена к защите и защищена диссертация на соискание учёной
степени кандидата юридических наук « Состязательность в системе
принципов уголовного процесса и её реализация стороной защиты на
досудебных стадиях» (научный руководитель  д-р юр.наук, проф. Про-
шляков А.Д.). Кроме того, было опубликовано 12 статей и 2 работы
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находятся в печати. Преподаватели кафедры приняли участие и выс-
тупили с докладами на следующих конференциях: Всероссийская на-
учно-практическая конференция, посвящённая 100-летию со дня рож-
дения И.Ф. Крылова, г. Санкт-Петербург; Всероссийская научно-прак-
тическая конференция, юридический институт МВД; г. Челябинск, VIII
Международная научно-практическая конференция «Проблемы права
в России и странах СНГ», г. Челябинск, международная научно-прак-
тическая конференция «Судебная власть в России: закон, теория, прак-
тика», г. Тюмень.

Полученные результаты активно используются в учебном процессе
при разработке лекционных курсов, практических и семинарских заня-
тий, а также при руководстве дипломными исследованиями. В настоя-
щее время завершается работа над учебными пособиями «Основы
судебной речи» (автор – Р.С. Абдулин) и учебным пособием «Крими-
налистическая техника» (автор - В.А. Мащенко).

Активное участие в научной работе кафедры принимают студенты.
Был создан и продолжает работу студенческий кружок по криминали-
стике. В апреле 2006 года студенты приняли участие в студенческой
научной конференции. На секции уголовно-правовых дисциплин было
сделано 8 докладов, 3 из которых были опубликованы в сборнике тези-
сов и докладов научной конференции студентов Курганского госуни-
верситета, выпуск № 7.

3.4 НИР «НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ
ДОГОВОРНОГО ПРАВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ

НАУКЕ» №152

Научный руководитель – доц. Майборода Т.Ю.
Исполнитель- кафедра гражданско-правовых дисциплин

В ходе первого этапа выполнения темы были исследованы природа
договорного права и его место в системе российского права. На осно-
ве анализа методологических подходов осуществлялся поиск науч-
ных оснований, которые могли бы удовлетворить исследовательский
поиск в данном направлении. Освещены проблемы возмещения убыт-
ков. Изучены теоретические аспекты регулирования отношений в сфе-
ре долевого строительства. Проанализированы основные проблемы
допустимости доказательств в гражданском процессе.

Новизна проведенных исследований выражена, в применении но-
вых методологических подходов в теоретических исследованиях, а
также в использовании новых подходов к пониманию сущности право-
вых институтов, регулирующих общественные отношения в сфере ча-
стных интересов.
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Результаты исследования могут быть использованы в смежных об-
ластях юридической науки и в деятельности практикующих юристов, а
также в учебном процессе при подготовке курсов по гражданскому и
гражданско-процессуальному праву, праву интеллектуальной собствен-
ности, при разработке учебных пособий.

За отчетный период доцентом кафедры Либановой С.Э. была под-
готовлена и опубликована монография «Проблемы возмещения убыт-
ков и пути их решения». Кроме этого было опубликовано 11 научных
работ, сделаны доклады на кафедре и на межфакультетском методо-
логическом семинаре «Теоретические и методологические проблемы
современного гуманитарного знания». В декабре 2006 г. кафедра уча-
ствовала в работе всероссийской научно-практической конференции
«Парламентаризм и проблемы правотворчества в современной России»,
в рамках которой работала секция гражданского права и процесса.
Преподавателями кафедры сделано 2 доклада на международных и 4
доклада на межрегиональной конференциях.

Полученные результаты используются в учебном процессе при раз-
работке лекционных курсов, а также в дипломных исследованиях.

Активное участие в научной работе кафедры принимают студенты.
В текущем году продолжает работу научный студенческий семинар
«Проблемы гражданского права и процесса», руководитель Грибанова
А.А. В марте 2006 г. студенты приняли участие в студенческой науч-
ной конференции. За отчетный период студентами под руководством
преподавателей кафедры было опубликовано 3 работы. Студентами
было сделано 3 доклада на международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых.
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4 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор,
почетный работник общего образования РФ Савиных В.Л.

Заместитель научного руководителя – кандидат педагогических
наук, доцент, почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ Зверева А.Т.

4.1 НИР «НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ» №153

 Научный руководитель – д-р пед. наук, проф., почётный работ-
ник общего образования РФ Савиных В.Л.

Исполнители – кафедры педагогики, немецкой филологии, бо-
таники и генетики, физической и органической химии

Основное содержание и результаты проведенных исследо-
ваний. Определено содержание самоопределения личности как цело-
стного, многомерного процесса, включающего индивидуальный, лич-
ностный, социальный, субъектный аспекты. Содержанием индивиду-
ального аспекта самоопределения является сохранение здоровья, фор-
мирование культуры здорового образа жизни, развитие идентификаци-
онных признаков человека. Содержанием личностного аспекта само-
определения является персонализация, содержанием социального
аспекта – социализация, субъектного аспекта – подготовка к самостоя-
тельной жизни и деятельности в качестве здорового индивида, само-
достаточной личности, члена семьи, гражданина, профессионала,
субъекта социальной эволюции. Выделены содержание, формы, мето-
ды профессионального самоопределения студентов вуза, разработа-
на программа подготовки к самостоятельной жизни и деятельности
подростков группы риска. Обоснована проблема гражданского само-
определения сельских школьников. Дано теоретическое обоснование
решения проблемы педагогического сопровождения использования об-
разовательных возможностей системы Интернет.

Новизна проведенных исследований состоит в обосновании са-
моопределения как целостного процесса, требующего для своего оп-
ределения целого ряда релевантных логик и многомерного подхода;
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выделении принципов формирования готовности подростков группы рис-
ка к самостоятельной жизни и деятельности; разработке модели про-
фессионального самоопределения студентов вуза; самоопределении
содержания гражданской компетентности школьников.

Разработанная программа содействия жизненному самоопределе-
нию подростков группы риска, программа содействия профессиональ-
ному самоопределению студентов вуза, программа формирования граж-
данской компетентности, созданные кабинеты профессионального са-
моопределения будущих специалистов, гражданского воспитания,
методические рекомендации используются в работе учреждений об-
щего, дополнительного, начального, среднего и высшего образования
г. Кургана и области.

В ходе выполнения НИР №153 в 2006 году подготовлено к защите
4 диссертации, проведена международная научно-практическая кон-
ференция «Деструкции в самоопределении личности и способы их кор-
рекции», сделано 12 докладов. Члены научной группы участвовали в 3
конференциях международного и всероссийского уровня, в методоло-
гическом семинаре.

Результаты исследования представлены в 1 монографии, 1 учебно-
методическом пособии, 3 методических рекомендациях, направлен-
ных и опубликованных статей – 25.

4.2 НИР «РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ » №154

Научный руководитель - канд.пед.наук, доц., заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ Михащенко А.Л.

Исполнители – кафедры педагогики, спортивных дисциплин

Определены менталеобразующие основы культуры современного об-
щества с позиций смыслотворческого начала в культуре и его влияния на
развитие образования в России. Обоснована необходимость воспитания
этнохудожественной культуры подростков в учреждениях дополнитель-
ного образования детей. Выявлены сущность, содержание и специфика
процесса воспитания этнохудожественной культуры подростков средствами
народного декоративно-прикладного искусства, способствующих само-
развитию школьников. Обоснованы культурологический, аксиологический
и системно-деятельностный подходы к проектированию модели педаго-
гического содействия саморазвитию личности. Показаны исторические
аспекты исследуемой темы. Раскрыты возможности спортивного краеве-
дения в педагогическом содействии саморазвитию личности студентов.

Научная новизна проведенных исследований заключается в рас-
крытии ценностных принципов педагогического содействия саморазви-
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тию личности в современном культурно- образовательном пространстве;
в уточнении понятий «этнохудожественная культура подростков»,
«спортивно-физкультурное краеведение»; в разработке и апробации мо-
дели содействия саморазвития личности; в определении ведущих со-
циально-культурных особенностей самореализации личности студента.

Разработана научно-обоснованная диагностика средств определе-
ния педагогического содействия саморазвитию личности. Результаты
исследования используются в общеобразовательных учреждениях
г.Кургана и области, учреждениях дополнительного образования, про-
фессиональных учебных заведениях.

В ходе выполнения НИР №154 в 2006 г. защищено 3 кандидатских
диссертации, 3 – подготовлено к защите; сделанных докладов – 13; про-
ведена международная научно-практическая 10.02.2006 «Деструкции в
самоопределении личности и способы их коррекции». Члены научной
группы участвовали в 6 международных и 3 всероссийских научно-практ.
конференциях.

Результаты исследования использованы в 1 монографии, 2 учебно-
методических пособиях, 1 методических рекомендациях, в 28 науч-
ных статьях, в 11 направленных работах, в 14 дипломных работах.

Используются в лекциях и курсовых работах по педагогике, исто-
рии физической культуры и спорта, в профориентационной работе.

4.3 НИР «РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ЛОГОПЕДИЯ» И
«ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА» №135

Научный руководитель – канд.пед.наук, доц. Дубовская В.А.
Исполнитель – кафедра коррекционной педагогики

Тема носит прикладной характер. На данном этапе была начата ап-
робация концепции «Эффективный образовательный процесс студен-
тов, обучающихся по специальностям «Логопедия» и «Олигофренопе-
дагогика», которая подтвердила правомерность выделенных нами кон-
цептуальных методологических основ специальностей «Логопедия»
и «Олигофренопедагогика», обоснованность выбора методов, средств
и форм организации обучения.

Научная новизна полученных результатов заключается в обоснова-
нии теоретических основ, содержания, форм, методов, условий, под-
ходов для решения образовательных задач, направленных на совер-
шенствование образовательного процесса студентов специальностей
«Логопедия» и «Олигофренопедагогика». По опубликованным данным
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Б.П. Пузанова, О.Б. Иншаковой полученные кафедрой сведения
представляют ценность для каждого взятого образовательного учреж-
дения, поскольку они позволяют учитывать специфику его (высшего
учебного заведения) организации и деятельности.

Разработанные рабочие программы учебных дисциплин: «Техноло-
гия формирования интонационной стороны речи», «Формирование тем-
поритмической стороны организации устной речи при заикании», «Раз-
витие речи в норме и недоразвитие речи», «Семейное воспитание де-
тей с нарушением речи», «Практика производственная», «Практика
педагогическая», «Логопедическая ритмика», учебно - методические
комплексы данных дисциплин, включающие аттестационно-педагоги-
ческие измерительные материалы, оказали положительное влияние на
эффективность учебного процесса студентов специальностей «Лого-
педия» и «Олигофренопедагогика».

Реализация результатов в ходе выполнения НИР: 3 статьи, защи-
щены 2 кандидатские диссертации.

Результаты используются в учебном процессе, ведется подготовка
новых учебных пособий по логопедии, разрабатываются курсы лекций,
новые методические рекомендации для студентов специальности «Ло-
гопедия» и «Олигофренопедагогика». Опубликовано 7 работ студентов.

4.4 НИР «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ И

ШКОЛЕ» №155

Научный руководитель - д-р.пед.наук, проф., заслуженный работ-
ник высшей школы РФ Малафеев Р.И.

Исполнители – кафедра теоретической физики, компьютерных
методов физики

Основные результаты. В рамках годового этапа НИР проводи-
лось исследование путей повышения качества знаний студентов и уча-
щихся при изучении дисциплин естественнонаучного цикла. Решались
проблемы создания новых методик преподавания естественнонаучных
дисциплин в вузе и школе, в том числе: использование проблемного
обучения и оптимизация учебного процесса, применение эксперимен-
тальных задач при изучении физики в вузе, внедрение системы есте-
ственнонаучного натурного эксперимента с использованием компью-
тера в школе и вузе, разработка телекоммуникационной системы дис-
танционного обучения одаренных детей.

Новизна проведенных исследований. На основании анализа перио-
дической литературы и материалов научных конференций, проходя-
щих в нашей стране можно сделать вывод о достаточной новизне про-
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веденной исследовательской работы в области теории и методике обу-
чения естественнонаучным дисциплинам.

Практическое использование результатов. Оборудование исполь-
зуется на кафедре теоретической физики, компьютерных методов фи-
зики КГУ и в школах города (№47, №12 и №38). Организована кружко-
вая и факультативная работа для студентов и школьников.

В течение года опубликована 21 научная работа (в том числе в ре-
ферируемых изданиях и тезисах российских конференций). Издан сбор-
ник научных трудов. Получен грант Областного правительства.

Подготовлено 6 лабораторных работ по курсу «Автоматизация учеб-
ного физического эксперимента», защищено 20 дипломных работ, не-
посредственно связанных с темой исследования.

Студентами опубликовано 4 статьи, сделано 16 докладов по теме
исследования.

4.5 НИР «ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ» №156

Научный руководитель – канд.пед.наук, доц., почетный работник
высшего профессионального образования РФ Зверева А.Т.

Исполнители – кафедры алгебры и геометрии и математичес-
кого анализа

Формулирование целей обучения через результаты обучения, вы-
раженные в действиях обучаемых или с помощью эталонов этих дей-
ствий – основной признак технологического подхода к обучению. В
2006 году диагностируемые цели были сформулированы по всем мате-
матическим и методическим дисциплинам, преподавание которых обес-
печивают кафедры алгебры и геометрии и математического анализа.

Новизна исследования заключается в оригинальном подходе к фор-
мулированию целей изучения конкретной учебной дисциплины. В об-
разовательных стандартах цели изучения предмета задаются содер-
жательно, то есть через перечень вопросов, которые необходимо изу-
чить со студентами. Диагностируемые цели определяют как уровень
усвоения каждого из вопросов (знает, имеет представление, умеет и
т.д.), так и возможность измерения достижения целей. В доступных
нам информационных источниках такого подхода к формулированию
целей обучения в вузе мы не обнаружили.

Диагностично сформулированные цели обучения позволяют более
четко разрабатывать контролирующие задания и обоснованно оцени-
вать учебные достижения студентов.
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Материалы исследования докладывались на международных кон-
ференциях (г. Тирасполь – Матушкина З.П. и г. Тамбов – Гаврильчик
М.В.), на региональной научно-практической конференции (г. Челябинск
– Зверева А.Т., Чернышова А.В.). Опубликовано учебное пособие, 5
тезисов докладов, одна статья.

Материалы исследования используются при разработке учебно-
методических комплексов, в курсовом и дипломном проектировании,
непосредственно на учебных занятиях.

4.6 НИР «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА» №157

 Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Свириденко О.А.
 Исполнители – кафедры немецкой филологии, английской фило-

логии

 Основные результаты
- Изучены философские, психологические и педагогические аспек-

ты формирования профессионального самоопределения студентов в
условиях вуза.

- Определен круг актуальных проблем, связанных с оптимизацией
процесса обучения иностранным языкам студентов в высшей школе.

- Сделан сравнительный анализ педагогических технологий обуче-
ния иностранным языкам студентов в высшей школе.

- Изучаем преимущественно компоненты и проблемы самоопреде-
ления на различных этапах профессионализации с целью разработки
программ обеспечения и активизации профессионального выбора. Ре-
зультатом исследований явилась разработка системы профориентации,
системы активизации профессионального самоопределения.

Новизна проведенных исследований. Уточнено понятие «професси-
ональное самоопределение личности». Самоопределение предпола-
гает акцент на самодетерминацию личности, в которой ключевую пози-
цию занимает детерминация будущим – жизненными целями, планами
и ориентациями. При такой постановке проблемы исследование жиз-
ненной перспективы оказывается важнейшим направлением в изуче-
нии многочисленных проблем профессионального самоопределения.

Самоопределение выступает как самодетерминация, в отличие от
внешней детерминации; в понятии самоопределения, таким образом,
выражается активная природа внутренних условий. Подчеркивается
роль внутреннего момента самоопределения, верности себе, неоднос-
тороннего подчинения внешнему. Более того, сама специфика челове-
ческого существования заключается в мере соотнесения самоопреде-
ления и определения другими (условиями, обстоятельствами), в ха-
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рактере самоопределения в связи с наличием у человека сознания и
действия. Мы рассматриваем проблему самоопределения в контексте
проблемы детерминации.

Результаты исследования могут быть использованы для професси-
ональной подготовки учителей немецкого и английского языков, перевод-
чиков, референтов, а также для оптимизации процесса обучения в рамках
курсов практики устной и письменной речи, домашнего и аналитического
чтения, второго языка, практикумов по методике преподавания.

Публикаций нет.

4.7 НИР «ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ ТЕКСТОВ
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА» №158

Научный руководитель - доц. Комарова Н.И.
Исполнитель - кафедра иностранных языков технических специ-

альностей

 В 2006 году целью научно-исследовательской работы кафедры
явилось дальнейшее изучение проблемы перевода текстов студента-
ми неязыковых специальностей университета, ознакомление их с ос-
новными приёмами и путями решения переводческих задач.

Было продолжено научное обоснование вопросов обучения пере-
воду различных текстов (общественно-политического, научно-популяр-
ного, социально-экономического, технического, профессионально-ори-
ентированного, культурологического характера) в процессе обучения
иностранным языкам на неязыковых специальностях, совершенствова-
лось методическое обеспечение данного процесса, состоящее в подго-
товке и проведении тестирования среди студентов технологического и
факультета транспортных систем, а также в разработке и внедрении обу-
чающих компьютерных программ, активном включении медиаматериа-
лов в процесс обучения иностранным языкам, в том числе и обучению
переводу. Теоретические сведения, касающиеся теории перевода, со-
общались студентам в тесной взаимосвязи с практической работой.
Материалы по переводу текстов как с иностранного языка на русский,
так и с русского на иностранный включали упражнения изучаемых уро-
ков, направленных на закрепление грамматического и лексического
материала, что послужило расширению словарного запаса студентов,
дальнейшему развитию навыков пользования словарем.

Научная новизна исследования заключается в научном обоснова-
нии и разработке следующих теоретических положений:

1) в интерпретации понятия «перевод» («двуязычная коммуникация»),
имеющего два терминологических значения: первое из них определяет
мыслительную деятельность человека, процесс передачи содержания,
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выраженного на одном языке средствами другого языка; второе назы-
вает результат этого процесса – текст письменный или устный;

2) в предъявлении классификации функционально-стилевых типов
текстов;

3) в определении содержания и основных функций устного и пись-
менного перевода.

Результаты исследований нашли отражение в выступлениях студен-
тов на научных студенческих конференциях, фонетических конкурсах,
в олимпиадах по иностранным языкам и в дальнейшем создании и
использовании обучающих компьютерных программ, а также в пред-
ставлении научной работы на Всероссийский конкурс студенческих
научных работ.

По материалам исследований проведено 2 научных кафедральных
семинара (подготовлено 4 доклада), опубликовано 10 статей. Препода-
ватели, принимали участие в международных конференциях «Теория и
практика перевода», г.Пермь и «Деструкции в самоопределении лич-
ности и способы их коррекции», г.Курган.

4.8 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
УНИВЕРСИТЕТА» №159

Научный руководитель - канд.пед.наук, доц. Струнин И.А.
Исполнитель – кафедра спортивных дисциплин

 В ходе изучения теоретико-педагогических аспектов по теме ис-
следования определено, что учебная деятельность студентов сопро-
вождается целым рядом неблагоприятных для их здоровья влияний
психолого-педагогического, социального характера. Организация учеб-
ного процесса с преобладанием статистических нагрузок, увеличение
заданий для выполнения внеаудиторной работы, занятость части сту-
дентов на постоянной или временной работе с целью обеспечения ма-
териальных возможностей обучения ведет к снижению двигательной
активности, необходимой этому возрастному периоду развития. Фак-
тором, оказывающим влияние на здоровье студентов, выступает низ-
кий социально-экономический уровень жизни, что приводит к умень-
шению защитно-приспособительных возможностей организма. Поэто-
му оздоровительный эффект физкультурно-спортивной деятельности
возможен лишь при условиях, направленных на профилактику или ус-
транение отклонений в состоянии здоровья.

 Новизна исследования состоит в том, что полученные сведения



ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

29

раскрывают возможности физкультурно-спортивной деятельности в
формировании здорового стиля жизни, что, в свою очередь, активизи-
рует учебно-педагогический процесс специалиста естественнонаучных
специальностей университета.

Теоретические положения проведенных исследований используют-
ся в учебно-педагогическом процессе, могут быть востребованы спе-
циалистами в области физической культуры и спорта.

 Результаты нашли отражение в ряде курсовых, лабораторных и 12 дип-
ломных работ. Сделано 2 доклада: на всероссийской научно-практической
конференции «Современные проблемы подготовки педагогических кадров
по физической культуре, спорту и безопасности жизнедеятельности».- Са-
ранск, 2006, «IV Зыряновские чтения».- Курган, 2006. Под руководством
преподавателей кафедры сделано 12 студенческих докладов.

4.9 НИР «ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ВЫПУСКНИКА – СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ В УСЛОВИЯХ ВУЗА » №160

Научный руководитель - канд.пед.наук, доц. Сениченко С.А.
Исполнитель – кафедра теоретических основ физвоспитания

Тема носит прикладной характер. На данном этапе была начата апро-
бация концепции «Формирование конкурентоспособного выпускника –
специалиста по физической культуре и спорту в условиях вуза». Был
изучен опыт методологических основ процесса формирования конкуренто-
способной личности в условиях образовательного процесса.

Научная новизна полученных результатов заключается в обоснова-
нии теоретических основ, содержания, форм, методов, условий, под-
ходов для решения образовательных задач, направленных на совер-
шенствование образовательного процесса студентов специальности
«Физическая культура и спорт».

Пересмотрены рабочие программы учебных дисциплин: «Теория фи-
зической культуры и спорта», «Менеджмент физической культуры и
спорта», «Акмеология физической культуры и спорта», «Психология
физической культуры и спорта». Разработаны рабочие программы «Ин-
новационные технологии», «Особенности спортивной тренировки детей».

Реализация результатов в ходе выполнения НИР: 6 статей, завер-
шена и представлена к защите докторская диссертация.

Результаты используются в учебном процессе, ведется подготовка но-
вых учебных пособий по дисциплинам кафедры, разрабатываются курсы
лекций, новые методические рекомендации для студентов специальности
«Физическая культура и спорт»». Опубликовано 3 работы студентов.
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4.10 НИР «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ
АСПЕКТЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕМЕДИЦИНСКИХ

ВУЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НАРКОМАНИЯМ, АЛКОГОЛИЗМУ И

СПИДУ» №161

Научный руководитель – канд.мед.наук, проф., академик МАНЭБ,
почетный работник высшего профессионального образования РФ Квет-
ков В.П.

 Исполнитель – кафедра адаптивной физической культуры

Анализ доступных общеобразовательных медико-биологических
стандартов, программ по основам медицинских знаний и безопасности
жизнедеятельности позволил выявить их недостаточную потенциаль-
ную способность оказывать сколько-нибудь заметное влияние на ми-
ровоззренческое и профессионально-нравственное становление обу-
чаемых. В указанных документах, в частности, отсутствует тема жизни
и смерти, без которой «выпадает» возможность оценки обучаемыми
основных приоритетов человеческой жизни, как неповторимого скоро-
течного феномена, позволяющего лишь при определенных условиях
достичь уровня культурного, профессионального и творческого разви-
тия, достойного цивилизованного человека и гражданина.

Отсутствует также тема о прямой зависимости культурной эволю-
ции и самоопределения личности от уровня здоровья, который может
позволить или не позволить реализовать профессионально-нравствен-
ную программу жизни – двадцатилетнему обучаемому необходимо
помочь понять, что он уже «прошагал», не оглядываясь, четвертую, а
возможно и третью часть своего пути.

Как обеспечить не просто трансляцию основ анатомии, физиологии
и первой неотложной помощи, а творческое осмысление обучаемыми
ограниченности «убегающего» времени и «расходуемой» жизни? Как
обеспечить не просто «ликбез» по СПИДу и наркомании, а убедитель-
ную аргументацию, направленную на развенчание навязываемого СМИ
приоритета всепоглощающей сексуальной жизни над человеческой жиз-
нью вообще?

Полученные материалы используются в текущем педагогическом
процессе по нравственному воспитанию студентов.

По теме исследования в 2006 году опубликовано 5 статей и 1 бро-
шюра.

 Выступления по теме в 2006 году: 1 – на международном форуме,
1 – за «круглым» столом Областной администрации, 2 – на конферен-
циях.
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5 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА
В СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ, КОГНИТИВНО-

ПРАГМАТИЧЕСКОМ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ
АСПЕКТАХ

Руководитель – доктор филологических наук, проф. Ратушная Е.Р.
Заместитель научного руководителя – кандидат филологичес-

ких наук, доцент Бочегова Н.Н.

5.1 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СВОЙСТВ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА» №162

Научный руководитель – канд.филол.наук, доц. Усачева Н.Б.
Исполнитель – кафедра русского языка

Основные результаты: получены новые теоретические сведения
о структурных свойствах лексических и фразеологических единиц со-
временного русского языка, установлено структурное своеобразие
фразеологизмов-антропономинантов, описаны фразеологические обра-
щения как составная часть русского речевого этикета. Охарактеризо-
вано субкатегориальное значение эмоциональности фразеологических
связок, лингвистическому описанию подвергнуты фразеологические
связки, выражающие эмоционально-положительную и эмоционально-
отрицательную оценку. Завершено исследование подсистемы процес-
суальных фразеологизмов с компонентами брать/взять, современное
представление о семантике данных единиц заключает в себе «Сло-
варь процессуальных фразеологизмов с компонентами «брать/взять»,
составленный доц. В.И. Кабыш. В рамках темы проведена сравнитель-
ная характеристика модальных фразеологизмов с компонентами «бог»
и «черт». Исследователи поэтической фразеологии подвергли анализу
структурно-семантические свойства различных единиц, функциониру-
ющих в текстах А.Ахматовой, О. Мандельштама, К. Бальмонта и др.

Полученные результаты являются новыми, не имеют аналогов в
лингвистической науке, что подтверждается в ходе их обсуждения на
научных мероприятиях разных типов. Исполнители темы выступили
организаторами международной научной конференции «Фразеологи-
ческие чтения памяти проф. В.А. Лебединской», состоявшейся 2-3 марта
2006 года, принимали участие в международном симпозиуме МАП-
РЯЛ «Теоретические и методические проблемы русского языка как
иностранного», проходившем в Велико-Тырново (Болгария, 5-8 апреля
2006 года), международном научном симпозиуме»Инновации в иссле-
дованиях русского языка, литературы и культуры» (Болгария, Плов-
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див, 1-4 ноября 2006). Активное участие члены кафедры русского язы-
ка приняли в международной научной конференции «Изменяющаяся
Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике» (Кемеро-
во, 29-31 августа 2006 г.). Сделаны доклады на традиционных третьих
Лазаревских чтениях (Челябинск, 21 – 23 февраля 2006 г.), междуна-
родных Бодуэновских чтениях: И.А. Бодуэн де Куртенэ и современ-
ные проблемы теоретического и прикладного языкознания (Казань, 23-
25 мая 2006 г.) и других.

Результаты, полученные в ходе исследования структурных свойств
лексических и фразеологических единиц современного русского язы-
ка, активно и продуктивно используются в учебном процессе (в курсах
современного русского языка, спецкурсах, спецсеминарах, при напи-
сании дипломных и курсовых работ) и для создания фразеологических
словников и словарей. Сведения о структурных и семантических осо-
бенностях фразеологических единиц с компонентами «брать/взять»
систематизированы в опубликованном словаре.

Результаты исследования реализованы в статьях и тезисах, подго-
товленных к печати, отражены в докладах на научных конференциях в
Кемерово, Костроме, Велико-Тырново, Пловдиве, Кургане, Казани,
Челябинске и др.

Результаты научных исследований используются при чтении кур-
сов современного русского языка на филологическом факультете, прак-
тические материалы использованы в курсе «Русский язык и культура
речи» на экономическом, юридическом, историческом, технологичес-
ком факультетах. Результаты исследования нашли применение в 29
квалификационных работах.

Более 30 студентов филологического факультета в разной мере уча-
ствуют в выполнении темы исследования. Они сделали научные док-
лады, опубликовали 6 научных работ.

5.2 НИР «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В
СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ» №163

 Научный руководитель – канд.филол.наук, доц., заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ Сысуева Р.П.

Исполнитель – кафедра общего языкознания

 Научная работа велась в 3-х направлениях:
1. Лингвистическое источниковедение и история русского языка.
Исследовались лингвистическое содержание и лингвистическая

информационность текстов делового содержания – ревизских сказок
Зауралья начала XIX века. Они впервые введены в научный оборот:
скопированы, рассмотрены их графика, орфография, культура писцов,
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лексико-фразеологический состав, грамматические особенности тек-
стов. Их издание и изучение позволяет выявить роль деловой пись-
менности, и в частности региональной, в формировании общенацио-
нальных норм русского литературного языка.

Вопросы истории русского языка (фразеология, морфология) изуча-
лись и в связи с соотносительными вопросами славянских языков (в
частности польского). Такой аспект исследования позволяет судить о
специфике формирования собственно русского языка в отличие от дру-
гих славянских языков.

Полученные результаты расширяют и уточняют многие узловые воп-
росы истории русского языка. Исследования велись в русле актуаль-
ных вопросов лингвистической науки, и прежде всего исторического
лингвокраеведения – нового направления в лингвистической науке. Опуб-
ликованы 4 статьи. На научных конференциях прочитано 3 доклада.

2. Функционирование языковых единиц различного уровня в тек-
стах художественной литературы и в русском языке (лексико-фра-
зеологический состав, образные средства языка)

В частности, освещаются вопросы системности фразеологизмов со
значением бытия в современном русском языке, редкая лексика в прозе
Н.С. Лескова (комментарий к тексту), стилистическое назначение но-
вояза в романе И. Ильфа и Е. Петрова, функционирование комической
(иронической) метафоры в устной и письменной речи. Опубликовано 6
статей по рассматриваемой проблеме, 4 доклада озвучены на научно-
практических конференциях, посвященных актуальным вопросам сти-
листики современного русского языка.

3. Экспериментально-социологическое исследование живой речи
Анализируется социально обусловленное восприятие внелитератур-

ной лексики (в частности жаргонизмов) представителями разных соци-
альных групп. Исследование направлено на совершенствование куль-
турно-речевой ситуации преимущественно среди молодежи.

 Новизна исследований: вводятся в научный оборот новые тексты,
расширяющие базу лингвистических исследований; уточняются и ос-
вещаются традиционные вопросы русского языка и его истории с уче-
том применения новых методов и приемов научного исследования.

 Исследования являются составной частью актуальных проблем,
разрабатываемых в современном языкознании.

 Результаты реализованы в 14 статьях, 6 докладах преподавателей
на научно-практических конференциях различного уровня (Курган, Че-
лябинск, Екатеринбург, Шадринск, Йошкар-Ола).

 Материалы используются при составлении учебных пособий, в кур-
сах лингвистических дисциплин, в курсовых и дипломных работах.

 Результаты научной работы студентов: на итоговой научной
конференции прочитано 16 докладов, 3 из них опубликованы в Сборни-
ке студенческих научных работ КГУ (2006г.).
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5.3 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» № 164

Научный руководитель - канд.пед.наук, доц. Шихардина Л.Н.
Исполнитель – кафедра иностранных языков гуманитарных спе-

циальностей

Основное содержание и результаты. В 2006 году научно-иссле-
довательская работа кафедры была направлена на изучение теорети-
ческих источников, научной литературы. Был проведен анализ подхо-
дов и оценок проблемы взаимодействия языка и культуры в процессе
обучения иностранному языку. Определены основные направления
совершенствования процесса формирования лингвокультурологичес-
кой компетенции у студентов гуманитарных специальностей.

К настоящему времени уже достаточно разработана теоретическая
база для обновления содержания языкового образования: социокуль-
турный компонент в обучении иноязычной культуре (В. Сафонова, Г.
Нойер); лингвострановедческий аспект в преподавании иностранных
языков (Е.Верещагин, В. Костомаров, А.Райхштейн); теория функцио-
нального обучения иноязычной культуре (В. Коростылев); лингвокуль-
турная концепция обучения (С. Тер-Минасова, Р. Миньяр-Белоручев);
интерактивная социолингвистика (Дж. Гамперц, Э. Гофман); этногра-
фия коммуникации (Д. Хаймс). Важным элементом в содержании обу-
чения навыкам профессионально ориентированной межкультурной ком-
муникации является социокультурная компетенция. Задачей языково-
го образования студентов неязыковых факультетов является развитие
бикультурной профессиональной компетенции.

Новизна проведенных исследований состоит в рассмотрении про-
блемы формирования профессионально ориентированной межкультур-
ной компетенции у студентов гуманитарных специальностей неязыко-
вых факультетов и подтверждается на основе анализа периодических
журналов «Филологические науки», «Высшее образование в России»,
Вестник МГУ, серия «Лингвистика», а также интернет - ресурсов.

 Практическое использование результатов. Теоретические сооб-
щения, подготовлены и опубликованы статьи и тезисы, участие в науч-
но-практических конференциях разного уровня.

Реализация результатов в ходе выполнения работы. На кафедре
состоялись 2 научных семинара; по тематике НИР опубликовано 12
статей.

Использование результатов в учебном процессе. Результаты ис-
следования могут быть использованы в подготовке и проведении прак-
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тических занятий со студентами юридического, исторического, фило-
логического и экономического факультетов, что будет способствовать
гуманизации и интенсификации учебного процесса.

Результаты научно-исследовательской работы студентов. На
студенческой научной конференции «Россия - Запад: диалог культур»
представлено 10 докладов, 3 из них опубликовано.

5.4 НИР «СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ

ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)» № 165

Научный руководитель – канд.пед.наук, доц. Казенас О.А.
Исполнитель – кафедра французской филологии

Основные результаты I этапа
В ходе 1 этапа были определены предмет, цели и задачи исследо-

вания, методы достижения цели и приемы решения задач, выявлен и
уточнен понятийный аппарат исследования.

Предметом исследования является изучение культурной семанти-
ки языковых знаков.

Проводимое исследование направлено на:
- определение концептосферы франкоговорящей культуры;
- изучение влияния культуры на образование и содержание языко-

вых концептов;
- выявление культурной составляющей значения языкового знака и

изучение ее влияния на говорящего и слушающего;
- исследование культурно-языковой компетенции.
Исследование лингвокультурных особенностей ведется в различ-

ных направлениях, в том числе в сравнительно-сопоставительном пла-
не, в плане синхронии и диахронии.

В диахроническом аспекте анализируются, в частности, содержа-
ние констант культуры (интеллигенция, друг, дружба, культура, цивили-
зация и др.), зафиксированное в толковых словарях, справочной лите-
ратуре и других текстах, относящихся к различным годам издания.

Исходя из того, что лингвокультурология представляет собой интег-
ративную область знаний, которая вбирает в себя результаты исследо-
ваний в культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной
антропологии в исследовании применяются различные методы, в том
числе:

- комплекс познавательных методов (методика контент-анализа,
фреймовый анализ, метод дефиниций и др.);

- приемы экспериментально-когнитивной лингвистики, где источни-
ком материала являются носители языка (информанты), в частности,
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методика ассоциативного эксперимента.
Особую область исследования представляет лингвокультурологи-

ческий анализ текстов.

 Новизна проведенных исследований
Подтверждается данными РЖ «Языкознание», летописи АКД и ин-

формативного поиска.

Практическое использование результатов
Методология формирования культурно-языковой компетенции в про-

цессе преподавания языковых и специальных дисциплин в вузе, лек-
сикография.

 Реализация результатов в ходе выполнения работы
- опубликовано 8 научных работ, в том числе 2 – студенческих;
- сделан 1 доклад (ст.преподаватель О.Л.Давыдова на ежегод-

ной региональной научной конференции «Уральские лингвистические
учения» (г.Екатеринбург);

- сделано 2 научных доклада на заседаниях кафедры французс-
кой филологии.

 Использование результатов в учебном процессе
- подготовлены методические рекомендации по дисциплине «Ме-

тодика и технология профессиональной деятельности» для студентов
5 курса «Обучение межкультурному общению: подходы и технологии»
(канд.пед.наук, доц. Р.А. Бутенко);

- защищены 10 дипломных и 8 курсовых работ.

5.5 НИР «КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, ТЕКСТА И ДИСКУРСА» № 166

Научный руководитель - канд.филол.наук, доц. Бочегова Н.Н.
Исполнители – кафедра английской филологии и кафедра немец-

кой филологии

Основные результаты: В области исследования текста и дискур-
са были продолжены исследования текстовой категории национально-
культурной отнесенности: выявлен и научно обоснован ее полистатус-
ный характер, определены план выражения и план содержания. В про-
цессе сопоставительного анализа текста и дискурса были определены
функции экфрасиса как «текста в тексте», одна из которых выражение
категории модальности. В области фразеологии на основе семантичес-
ких характеристик фразеологизмов разработана их классификация с
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позиций когнитивной лингвистики. В ходе работы в области когнитив-
ной лингвистики исследованы концепты социальных отношений конф-
ронтации и кооперации. В основе выделения данных концептов лежит
категориальная социальная ситуация, представляющая абстрактный
конструкт реальной жизненной ситуации, в которой реализуются поли-
тические, экономические, юридические и общественные отношения.

Новизна проведенных исследований устанавливалась на основе
работы с периодическими и реферативными журналами «Филологичес-
кие науки», «Вопросы языкознания» и электронными каталогами но-
вых поступлений в центральные Российские библиотеки.

Полученные результаты могут быть использованы в лекционных
курсах по филологическому анализу, интерпретации текста, лингвисти-
ке текста, лексикологии и теоретической грамматики, лингвистической
прагматики и лингвокультурологии, при написании курсовых и диплом-
ных работ по филологическим дисциплинам.

В ходе выполнения работы опубликовано 13 статей.
По результатам проведенных исследований издана монография

Л.В.Гришковой «Автор. Текст. Адресат». - Курган: Изд-во Курганского
гос.ун-та, 2006. – 156 с., которая используется в курсах филологическо-
го анализа и интерпретации текста. Подготовлено 38 дипломных работ.

5.6 НИР « ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ, СИНТАКСИЧЕСКИХ И
ПРАГМАТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ

ТЕКСТОВ» №166

Научный руководитель – канд.филол.наук, доц., почетный работник
высшего профессионального образования РФ Смакотина Т.М.

Исполнитель – кафедра иностранных языков естественнонауч-
ных специальностей

В течение 2006 года составлен библиографический список литерату-
ры по изучаемой проблеме, изучены теоретические источники, на этой
основе проведен анализ состояния проблемы. Выявлены различные трак-
товки научных терминов в отечественной и зарубежной лингвистике.

Накоплен фактический материал, создана картотека научных терми-
нов по способу их словообразования. Изучены словообразовательные
модели и морфологические характеристики терминов. Начато изучение
терминов в различных контекстах употребления на основе биологичес-
ких, химических, математических научных текстов. Сделаны наблюдения
о функционировании терминов в научных текстах разной направленности.
На основе сопоставительного анализа выявлены некоторые расхождения
в терминологических системах английского и русского языков.
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В структурной организации терминологии можно говорить о простых
словах, дериватах, двусловных терминах, представленных стержне-
вым словом и определением, трехкомпонентных терминах, в которых
еще один атрибутивный элемент уточняет значение двухкомпонентно-
го термина. Анализ показывает, что именно в линейном расположении
многокомпонентных терминов английская терминосистема выявляет
значительную специфику по сравнению с соответствующей термино-
системой русского языка.

Исследуемая проблема находится в русле актуальной проблемати-
ки современного языкознания, которое уделяет пристальное внимание
изучению отраслевых терминосистем. Термины как слова или слово-
сочетания, обозначающие понятия специальной области знания или
деятельности, входят в общую лексическую систему языка через по-
средство конкретной терминологической системы. Изучение терминов,
трактуемых либо как особый вид употребления лексической единицы,
либо как особый тип лексической единицы, имеет теоретическое зна-
чение для изучения функционирования лексической системы языка.

Такая постановка проблемы определяется также и практическими
задачами обучения студентов практическому владению научной ре-
чью для активного применения иностранного языка в профессиональ-
ном общении. Практическое владение языком специальности предпо-
лагает умение самостоятельно работать со специальной литературой
на иностранном языке с целью получения профессиональной инфор-
мации.

Результаты исследования используются при подготовке методичес-
ких указаний, на практических занятиях в работе с текстами по специ-
альности, в преподавании факультативов по переводу научных текстов
и деловому иностранному языку.

По материалам исследования сделан один доклад на международ-
ной конференции в г. Кургане, опубликованы тезисы(1). Подготовлено 8
научных студенческих докладов для научной студенческой конферен-
ции университета в 2006 году, опубликовано 5 тезисов научных сту-
денческих докладов.
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6 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К ДЕЙСТВИЮ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

Руководитель – доктор биологических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, академик МАНЭБ Кузнецов А. П.

6.1 НИР « ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ И УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ К ДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ

ФАКТОРОВ» №168

Научный руководитель – д-р биол.наук, проф., заслуженный де-
ятель науки РФ, академик МАНЭБ Кузнецов А.П.

Исполнители - кафедры анатомии, физиологии и гигиены че-
ловека; адаптивной физической культуры, ботаники и генетики

Желудочно-кишечный тракт принимает активное участие в адапта-
ции организма к экстремальным воздействиям, в том числе к мышеч-
ному напряжению. Проведенными исследованиями установлено, что
выраженность и направленность функциональных сдвигов в моторно-
эвакуаторной деятельности зависят от метаболических потребностей
организма при выполнении мышечных нагрузок разного характера (ана-
эробные, аэробные) и связаны с индивидуально-личностными психо-
логическими свойствами. Последние также определяют значимость для
человека конкретных стрессорных факторов, а потому влияют на ха-
рактер адаптационных процессов. В целом можно говорить о взаимо-
связи психического и вегетативного (пищеварительного) компонентов
в адаптации организма к мышечному напряжению.

Изучение взаимосвязей личностных психологических качеств и
показателей моторно-эвакуаторной деятельности пищеварительного
тракта в зависимости от уровня и специфики повседневной двигатель-
ной активности показало, что у спортсменов скоростно-силовиков на-
ряду с быстрой эвакуацией желудочного содержимого при приеме
жирового завтрака и ускоренным ороцекальным транзитом в
психологическом портрете доминировали шкалы «сверхконтроль -ипо-
хондрия», «оптимистичность» и «импульсивность». В целом спортсме-
ны, развивающие скоростно-силовые способности, имели повышенный
профиль, близкий к «пограничному», что сочетается с появлением край-
них типов акцентуации характера. Подобные результаты были получе-
ны у больных с гастроэнтерологической патологией (калькулезный хо-
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лецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки). С
учетом вышесказанного можно говорить о существовании психологичес-
ких проблем в образе жизни спортсменов, тренирующихся со скорост-
но-силовой направленностью, с тенденцией к их соматизации.

У спортсменов, тренирующихся на выносливость, особенности мо-
торно-эвакуаторной деятельности желудка и тонкого кишечника, пре-
допределяющие жировой сдвиг в энергообеспечении мышечной
деятельности, сочетались с высокими баллами по шкале «оптимистич-
ность», которая определяет акцентуацию по гипертимному типу.

У лиц, не занимающихся спортом, низкая устойчивость показате-
лей моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта к дей-
ствию мышечного напряжения сочеталась с высокими значениями шкал
«оптимизм» и «истероидность». Низкие значения шкал «сверхконтроль-
ипохондрия», «пессимистичность» говорят об отсутствии должного
внимания к своему здоровью, что характерно для лиц, не регламенти-
рующих свой образ жизни. Если учесть неблагоприятные сдвиги в
моторно-эвакуаторной деятельности при мышечном напряжении, то у
испытуемых контрольной группы весьма высок риск патологии со сто-
роны гастро-дуоденального комплекса.

 Таким образом, высокая устойчивость механизмов регуляции мо-
торно-эвакуаторной функции пищеварительного тракта к действию
мышечного напряжения, предпочтение в первоочередной переработке
определенного вида энергетического субстрата, очевидно, должны
сочетаться с личностным психологическим профилем, которому свой-
ственна акцентуация характера по гипертимному типу.

Впервые на основании секреторного ответа желудка у здорового
человека на дозированную велоэргометрическую нагрузку выделено
три варианта изменений секреторных параметров (угнетение, стимуля-
ция и отсутствие существенных изменений секреторной функции же-
лудка), обусловленных психовегетативным профилем.

Полученные данные можно использовать для разработки рекомен-
даций рационального питания в зависимости от режима повседневной
двигательной активности у лиц, имеющих различные психологические
характеристики.

 По результатам работы защищена канд. дисс. Татарниковой О.В.
Опубликовано 4 статьи, 14 тезисов. Результаты работы доложены на 1-й
международной научно-практической конференции в Челябинске, 5
докладов сделаны на различных конференциях регионального уровня.

 Результаты научных изысканий используются в лекционных и ла-
бораторных курсах «Общая физиология», «Физиология человека»,
«Психофизиология экстремальных состояний». По теме исследования
подготовлены и защищены студентами выпускниками 7 выпускных
квалификационных работ. Опубликованы тезисы докладов научной кон-
ференции студентов в сборнике КГУ, 2006г.
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6.2 НИР «ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НА
МИКРОЭКОЛОГИЮ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У

ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ЛИЦ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ» №137

Научный руководитель - канд.хим.наук, доц. Мосталыгина Л.В.
Исполнитель - кафедра аналитической и неорганической химии

Исследовано влияние бентонитовой глины на состав и свойства
желудочного сока и дуоденального содержимого у больных гастри-
том, холециститом и язвенной болезнью разных возрастных групп in
vitro, в частности, на величину рН, а также содержание ионов натрия,
калия, кальция, магния соляной кислоты, ряда тяжелых металлов. Изу-
чены системы «желудочный сок – бентонитовая глина» и дуоденаль-
ное содержимое - бентонитовая глина лиц с патологией желудочно-
кишечного тракта на предмет содержания желчных кислот, активности
липазы, щелочной фосфатазы, трипсина, амилазы, пепсиногена и сум-
марной протеолитической активности.

Установлено, что под влиянием глины в желудочном соке содержание
калия, кальция, магния у больных холециститом и гастритом независимо
от кислотности повышается, а калия - уменьшается. Выявлено, что глина,
обладая высокими сорбционными свойствами, способна уменьшить со-
держание в соке ряда тяжелых металлов. Активность липазы в дуоде-
нальном содержимом больных во всех порциях под действием бентони-
товой глины увеличивается, протеолитическая активность, активность
амилазы и содержание желчных кислот в биологических секретах – умень-
шается. Активность щелочной фосфатазы колеблется в зависимости от
ряда факторов. Показано, что степень изменения данных показателей
определяется характером заболевания и возрастным критерием.

Анализ периодической (журналы «Вопросы медицинской химии»,
«Журнал клинической и лабораторной диагностики» «Горное дело»,
«Физиология человека», «Лабораторное дело» и др.) и непериодичес-
кой литературы показал, что материалы по использованию бентонито-
вых глин Зырянского месторождения, в качестве природных сорбен-
тов для улучшения состояния здоровья человека отсутствуют.

Результаты экспериментов находят применение в клинических ла-
бораториях, в частности, в ГУ «Клинический центр гастроэнтерологии»
(г. Курган).

В ходе проведения работы по теме НИР опубликовано 2 статьи в
журналах, рекомендованных ВАК для публикации материалов диссер-
тации. Опубликовано 3 доклада на международных и всероссийских
конференциях. Сделаны доклады на научной конференции студентов
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КГУ, на региональной научно-практической конференции.
 Разработанные методики использованы при подготовке лаборатор-

ных работ дисциплин специализации по аналитической и биооргани-
ческой химии. Выполнено 28 курсовых работ студентами 2, 3 и 4 кур-
сов. Защищено 6 дипломных работ по теме исследования.

6.3 НИР «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У

СТУДЕНТОВ КГУ» №169

Научный руководитель – канд.пед.наук, доц. Лопаев В.К.
 Исполнитель – кафедра физвоспитания

Проведено анкетирование. Разработано 7 анкет. В опросе приняли
участие 595 студентов шести факультетов КГУ. Анкеты отражали знания
современных требований к многофакторным показателям здоровья: пи-
танию (раздельное), дыханию, утренней гимнастике, способам закали-
вания организма, сну, к наркотикам и постоянному совершенствованию
своей жизни. Анализ и обработка полученных данных показали, что наши
студенты недооценивают важность трехразового приема пищи в тече-
ние дня, а 80,4% - не знают и не соблюдают принципы раздельного пита-
ния. 86,6% - не знают, правильно или не правильно они дышат; 4,43% -
регулярно занимаются утренней гимнастикой, только 31% уделяют дол-
жное внимание закаливающим процедурам, 11,4% - ложатся спать в
одно время; 1,7% - положительно относятся к употреблению наркотиков.

В ходе информационного поиска нам не удалось выявить аналогов
нашего опроса. В материалах Пермского государственного универси-
тета удалось найти результаты опроса студентов, в которых выяснили
их отношение к алкоголю, умению плавать, что актуально для Курган-
ской области с ее многочисленными реками и озерами. Но вопросов,
поставленных в наших анкетах, там нет.

Полученные результаты опроса внедрены в учебный процесс. Ка-
федра физического воспитания вооружает студентов знаниями в виде
рекомендаций и индивидуальных консультаций:

1) в питании - принципами раздельного питания;
2) в дыхании - выборе системы, отвечающей индивидуальным осо-

бенностям человека.
3) в утренней гимнастике и закаливающих процедурах. Простуда

не лечится, но ее можно избежать, если закаливать организм.
4) по выработке у студентов стабильного интереса к сохранению

своего здоровья и контролю за ним.
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5) нельзя заниматься укреплением здоровья вслепую. Это не эф-
фективно, а порой и не безопасно.

6. ответственность за укрепление и сохранение здоровья нужно
брать на себя. В этом случае излечиваются даже самые неизлечимые
болезни.
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7 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ВЕРОЯТНОСТНО-
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОЦЕССЕ

 Научный руководитель - кандидат физико-математических наук,
доцент Лугавов В.С.

Заместитель научного руководителя – кандидат педагогических
наук, доцент Медведев А.А.

7.1 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
СТРУКТУР» №170

Научный руководитель- канд.физ.-мат. наук, доц. Лугавов В.С
Исполнители - кафедры прикладной математики и компьютер-

ного моделирования; алгебры и геометрии

 В 2006 году был проведен анализ информационного материала о
граничных функционалах для дискретных цепей Маркова и получены
распределения достаточно широкого класса функционалов на перехо-
дах цепи Маркова в терминах матрицы перехода цепи. Полученные
результаты обобщают и дополняют ранее полученные результаты оте-
чественных и зарубежных ученых, касающиеся распределений функ-
ционалов на цепи Маркова, и могут быть использованы исследовате-
лями по теории вероятностей и криптографии.

 По результатам работы сделан доклад на международной конфе-
ренции, опубликованы 1 учебное пособие и тезисы (1) в сборнике тези-
сов докладов научных студенческих работ КГУ.

7.2 НИР «РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ(ПО) ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ(АС)»  №171

Научный руководитель- канд.пед.наук, доц. Кайнина Л.Л.
Исполнитель - кафедра программного обеспечения вычислитель-

ной техники и систем информационной безопасности

В 2006 году были продолжены работы по математическому и про-
граммному обеспечению, по статистическим методам анализа, проек-
тированию распределенных информационных систем и защиты инфор-
мации в них, исследованию метамоделирования в адаптивной вирту-
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альной среде профессиональной деятельности.
Предлагается технология формирования информационного простран-

ства. Сформированная по предлагаемой технологии трехуровневая мета-
модель информационного пространства территориальной (областной) си-
стемы управления образованием позволяет повысить объективность в
оценке качества деятельности образовательных учреждений территории.

Математическая статистика дает богатый арсенал методов синтеза
оценок параметров по разным критериям качества. Метод максималь-
ного правдоподобия (ММП) позволяет синтезировать эффективные оцен-
ки (ОМП). В случае, когда априорная модель распределения в экспе-
рименте может незначительно отклоняться, робастная статистика пред-
лагает широкий набор критериев и методов построения робастных в
том или ином смысле оценок.

Новизна проведенных исследований подтверждается данными ин-
формационного поиска по реферативным журналам «Математическая
статистика», «Интеграция и образование», «Наука и школа». «Открытое
образование», «Математика». Актуальность исследований подтвержда-
ется финансированием гранта Администрации Курганской области.

Полученные результаты расширяют фундаментальные знания в об-
ласти теории вероятностей и математической статистики, а внедрение
РСУБД позволит повысить эффективность управления территориаль-
ной системой образования.

Результаты деятельности отражены в 6 статьях, 3 тезисах, а также в
сборнике научных трудов студентов Курганского государственного
университета.

7.3 НИР «ВАРИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
В СТРУКТУРЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  №172

Научный руководитель - канд.пед.наук, доц. Никифорова Т.А.
Исполнитель - кафедра информационных технологий

В 2006 году, как и планировалось, рассмотрены различные подхо-
ды к классификации образовательных технологий, проведен анализ
технологий обучения, определено место образовательных технологий
при обучении информатике студентов вуза, определены приоритетные
направления реализации образовательных технологий при обучении
информатике студентов вуза. Преподаватели кафедры приступили к
детальной разработке электронных учебных курсов или электронных
учебников, реализующих технологический подход, для обучения про-
граммированию на различных языках программирования, изучению
программного обеспечения и других дисциплин, закреплённых за ка-
федрой ИТ.
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На образовательном сайте кафедры информационных технологий «Про-
граммирование и Информатика: Шаг за шагом» добавлено за 2006 год
660 шагов. Материалами сайта пользуются более чем в 90 странах мира.

Пополняется сайт «Дистанционное обучение», основное назначе-
ние которого – предъявлять информацию по дисциплинам специально-
сти «Информатика» студентам факультета МиИТ и осуществлять теку-
щее тестирование студентов. Этот сайт используется преподавателя-
ми кафедры ИТ при проведении лекций и лабораторных работ; студен-
тами в самостоятельной работе.

 По результатам работы публикованы учебное пособие, книга для
учителя и тезисы (1), а также 7 тезисов студентов.

7.4 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ И

ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ НА Т, ТС И МИИТ ФАКУЛЬТЕТАХ» №173

Научный руководитель - доц., почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ Кулик Г.М.

Исполнитель - кафедра информатики

 В отчетном году разработаны и внедрены в учебный процесс:
 - моделирование логических задач в курсе «Информатика». Мно-

гоэтапная и трудоемкая методика составления таблицы истинности ло-
гического выражения условия задачи замещается компьютерной мо-
делью алгоритма таблицы истинности и программой построения дан-
ной таблицы;

- игровое моделирование в курсе «Теория системного анализа и
принятия решений». Предложенная методика адекватной формализа-
ции прикладной задачи позволяет упростить реализацию математичес-
кой модели для ее оптимального решения на компьютере с помощью
инструмента Поиск Решение пакета Excel.

- информационное моделирование в курсе «Информатика».
 Рассмотрена информационная модель «Учет отходов городских

предприятий г. Кургана», разработанную на базе пакета MS Access.
Студенты на практике имеют возможность пройти этапы информацион-
ного моделирования: выбор объекта моделирования, определение цели
моделирования, системный анализ объекта моделирования, построе-
ние информационной модели, создание компьютерной модели, исполь-
зование компьютерной модели конкретной практической задачи.

- математическое моделирование с использованием математико-
статистических пакетов для решения прикладных задач в курсе «Чис-
ленные методы».
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 Новизна исследования заключается в оригинальности разработок:
конкретные практические задачи, модели логических, игровых, инфор-
мационных, математических задач с использованием пакетов приклад-
ных программ MS Excel, MS Access, MathCAD, язык Pascal для их
решения. Результаты исследования используются непосредственно в
учебном процессе, при подготовке к изданию методических пособий
для студентов, в курсовых работах.

 По итогам работы в 2006 году опубликованы тезисы докладов на
международной конференции (4), методические рекомендации (1), сту-
денческие тезисы докладов (4).

7.5 НИР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ

ФАКУЛЬТЕТЕ» №174

Научный руководитель- канд.физ.-мат. наук, доц. Вержбалович Т.А.
Исполнитель - кафедра прикладной математики и компьютерно-

го моделирования

В 2006 году был проведен анализ информационного материала о
математических и компьютерных методах, применяемых при изучении
математических дисциплин на технологическом факультете с целью
совершенствования методологии современного образования:

1) проведен сбор информационного материала о математических и
компьютерных методах, применяемых при изучении математических
дисциплин на технологическом факультете;

2) осуществлен анализ, выполнена систематизация собранного
материала и предложены рекомендации по его использованию при изу-
чении специальных дисциплин на технологическом факультете и для
преподавания математики студентам технологического факультета;

3) проведен анализ рабочих программ учебной дисциплины «Мате-
матика» и адаптация их к специальностям технологического факульте-
та;

4) осуществлен анализ имеющихся методических указаний и пред-
ставлены рекомендации к разработке и изданию новых методических
указаний для проведения самостоятельных, контрольных, лаборатор-
ных работ и практических занятий по высшей математике для студен-
тов технологического факультета.

 По результатам работы защищена 1 кандидатская диссертация,
опубликовано 10 статей, 2 учебных пособия, 3 методических указания,
3 тезисов студентов.
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8 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНОВ В

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Руководитель – доктор экономических наук, профессор, академик
МАН ВШ, заслуженный экономист РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ Семенов В.М.

Заместитель руководителя – кандидат экономических наук, до-
цент Салийчук В.Ф.

8.1 НИР «РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕХАНИЗМ ЕЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ» №175

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф., заслуженный эконо-
мист РФ, почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ, академик МАН ВШ Семенов В.М.

Исполнитель – кафедра экономики и маркетинга

В 2006 году проводились исследования методологических основ
формирования маркетинга регионов. В ходе работы были изучены рос-
сийские и зарубежные публикации, посвященные названной пробле-
ме, механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов на различ-
ных типах региональных рынков, особенности разработки комплекса
маркетинга региона. Важнейшим направлением исследования стала
разработка методических подходов формированию регионального мар-
кетинга.

В ходе работы были выделены основные группы потребителей
свойств региона, изучены их потребительские предпочтения и осуще-
ствлена их сегментация. Обоснована необходимость выделения двух
аспектов изучаемой проблемы: маркетинга для организаций региона и
маркетинга региона как самостоятельного экономического субъекта.
Объектом внимания маркетинга на территории региона являются отно-
шения по поводу конкретных товаров и услуг. Объектом внимания мар-
кетинга региона является территория региона в целом с позиции ее
соответствия специфическим потребностям различных целевых групп
потребителей свойств региона.

Новизна проведенного исследования состоит в разработке методо-
логического подхода к формированию стратегий маркетинга региона.

Проведенные исследования позволили разработать методические
основы формирования маркетинговой политики для организаций реги-
она различных организационно-правовых форм, а также рекомендации
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по внедрению маркетинговой концепции в практику госрегулирования
региональной экономикой и разработке комплекса маркетинга региона
для Департамента экономики Администрации Курганской области.

По материалам исследования проведена Российская научно-прак-
тическая конференция «Социально-экономические проблемы дотаци-
онного региона» опубликовано 11 работ. Всего за отчетный период опуб-
ликовано 27 работ.

Результаты проведенных исследований использовались при под-
готовке лекционных и практических занятий для студентов специаль-
ностей «Маркетинг», «Экономика и управление на предприятии».

В научно-исследовательской работе кафедры также принимали ак-
тивное участие студенты, результаты опубликованы в материалах на-
учно-практических конференций различного уровня (5 работ). В ноябре
2006г. студенты, обучающиеся по специальности «Маркетинг», приня-
ли участие во Всероссийской олимпиаде по маркетингу (г. Казань), где
заняли третье место в командном зачете.

8.2 НИР «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ» №176

Научный руководитель - канд. экон. наук, доц. Варламова З.Н.
Исполнитель – кафедра менеджмента

В соответствии с темой госбюджетной НИР на 2006-2010 г. и содер-
жанием этапа НИР на 2006г. на кафедре проводились следующая ра-
бота.

В результате проведенных исследований уточнено понятие «управ-
ление развитием», проведен анализ влияния современных информа-
ционных технологий на условия функционирования и развития пред-
приятий. Исследован генезис методологии управления развитием орга-
низаций, традиционные методологические подходы дополнены страте-
гическим экспериментированием и методологией case studies. В пла-
не дальнейшей операционализации ресурсной концепции стратегичес-
кого менеджмента уточнено понятие «ключевые компетенции», разра-
ботана аналитическая схема исследования ключевых компетенций
организации, разработана модель развития фирмы на основе концеп-
ции ключевых компетенций. На основе сформированной типологии зна-
ний автором разработана концепция управления знаниями в организа-
ции: установлены цели и задачи управления знаниями как управлен-
ческой функции, определена структура системы управления знаниями
в организации, классифицирована стратегия управления знаниями,
сформирована совокупность методов менеджмента знаний организа-
ции.

Научная значимость данного исследования определяется недоста-
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точной проработанностью теоретико-методологических основ управле-
ния развитием в условиях становления экономики знаний, в частности,
начальной стадией развития ресурсной концепции стратегического
менеджмента, характеризующейся незавершенностью аргументов,
недостаточной операционализацией выводов.

Результаты исследования в виде теоретико-методологических и ме-
тодических подходов к управлению развитием на основе знаний будут
способствовать дальнейшей операционализации ресурсной концепции
стратегического менеджмента, развитию микроэкономики знаний. Кро-
ме того они могут быть использованы в практической деятельности ме-
неджеров организаций в целях эмпирического тестирования концепции
ключевых компетенций, при формировании системы управления разви-
тием организаций на основе знаний, в процессах управления знаниями,
при разработке стратегий развития предприятий региона.

По результатам выполняемых работ опубликованы в 2006 году 1 моно-
графия, 1 препринт, 34 статьи и тезиса в сборниках научных трудов и
научно-практических конференциях, симпозиумах в г. Москва, г. Ека-
теринбург, Вестнике Курганского государственного университета, в
материалах Российской научно-практической конференции (г. Курган)
«Социально-экономические проблемы дотационного региона», где опуб-
ликовано 11 статей и тезисов.

Полученные результаты будут использованы в учебном процессе
при преподавании дисциплин «Стратегический менеджмент», «Менед-
жмент организации», «Управление персоналом», «Управление проек-
тами» при руководстве дипломным и курсовым проектированием спе-
циальности «Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент организации».

На научную студенческую конференцию были представлены сооб-
щения по двум специальностям: «Менеджмент организации» и «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

По специальности 080507 «Менеджмент организации» заслушано 8
докладов, по специальности 080504 «Государственное и муниципаль-
ное управление» заслушано 7 докладов. Кроме того, был представлен
экспонат на выставку студенческого научно-технического творчества
– видеофильм «Отбор кандидатов на руководящую должность», кото-
рому присудили на факультете 1 место.

В результате участия в научно-исследовательской работе 5 сту-
дентов опубликовали доклады в Сборнике тезисов и докладов научной
конференции студентов КГУ, 4 студента опубликовали тезисы и статьи
в соавторстве в материалах Российской научно-практической конфе-
ренции (г. Курган, 2006г.) «Социально-экономические проблемы дота-
ционного региона».
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8.3 НИР «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ТАМОЖЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ» №177

Научный руководитель – канд.экон.наук, доц. Салийчук В.Ф.
Исполнитель – кафедра таможенного дела и коммерции

Изложена авторская трактовка системы факторов экономического
роста как особого макропроцесса. Выделены принципы анализа, спе-
цифика и признаки фактора собственно экономического роста. Обосно-
вана целесообразность введения в научный оборот понятия «эластич-
ность экономического роста».

Уточнена предложенная ранее классификация системы таможенных
пошлин. Обоснована необходимость разграничения понятий «таможен-
ная пошлина» и «косвенный налог». Показана недостаточная обосно-
ванность понимания таможенной пошлины как косвенного налога. Вы-
делена серия принципиальных различий между налогами и таможен-
ными пошлинами. Несмотря на наличие ряда моментов сходства меж-
ду этими таможенными платежами.

Исследовался опыт применения особых таможенных пошлин в стра-
нах-членах ВТО и в Российской Федерации. Составлены аналитичес-
кие таблицы, отражающие сферу, объекты и масштабы применения
антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин в России
(1998-2006 годы). Обоснован тезис о недостаточности применения осо-
бых таможенных пошлин для регулирования масштабов и структуры
российского импорта, для осуществления эффективной политики им-
портозамещения. Исследовались масштабы, особенности и тенденции
динамики внешней торговли Уральского федерального округа и Кур-
ганской области. Рассчитана серия обобщающих показателей внеш-
ней торговли УрФО (сальдо, оборот, коэффициент покрытия импорта
экспортом и др). Выявлены тенденции их динамики в рамках постде-
фолтного периода. Определены тенденции изменения товарной струк-
туры внешней торговли Уральского федерального округа в рамках ука-
занного периода времени.

Полученные результаты НИР могут быть использованы в учебном
процессе, для дальнейшего научного исследования указанных вопро-
сов, при подготовке кандидатских и докторских диссертаций, при на-
писании курсовых, а также дипломных работ и проектов по циклу тамо-
женных дисциплин, для разработки специальных курсов по конкрет-
ным вопросам экономического роста и таможенного дела.

В отчетном году преподаватели-исполнители НИР представили 6
докладов и сообщений на российские научные и научно-практические
конференции. Опубликовано 30 статей преподавателей и студентов
кафедры. Представлена серия статей в научные журналы из списка
ВАК России. Ведется подготовка двух кандидатских диссертаций по
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таможенно-тарифным методам защиты экономической безопасности и
внешней торговле крупного приграничного региона. Готовится докторс-
кая диссертация по проблемам экономического роста.

Опубликованы два раздела в монографии Института экономики УрО
РАН: «Экономические парадоксы или парадоксальная экономика?!» /
Под ред. А.А. Куклина, А.Н. Дегтярева. – М.: Экономика, 2005 (1,7
п.л.). Завершается подготовка к изданию учебного пособия «Таможен-
ное дело» (до 20 печ.л.) авторским коллективом преподавателей ка-
федры, офицеров Курганской таможни, сотрудников Представитель-
ства Минэкономразвития и торговли России по Курганской области.

Представлено 18 сообщений студентов на научную конференцию
КГУ, выполненных под руководством исполнителей госбюджетной НИР,
из них 3 опубликовано. Представлена одна работа на Всероссийский
конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, тех-
ническим и гуманитарным наукам.

8.4 НИР «СОГЛАСОВАНИЕ МАКРО- И МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ В ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ» №178

Научный руководитель - канд.экон.наук, доц. Чубаров И.А.
Исполнитель – кафедра экономической теории

Основные результаты:
- изучены особенности становления и развития межбюджетных от-

ношений в условиях децентрализации государственного управления;
- выявлены основные тенденции и противоречия в развитии меж-

бюджетных отношений на региональном уровне в условиях реформи-
рования бюджетной системы РФ;

- определены особенности регулирования межбюджетных отноше-
ний на региональном уровне (на примере Курганской области).

Новизна научных исследований заключается в следующем:
- уточнено и систематизировано понятие межбюджетные отноше-

ния;
- разработана комплексная система показателей для оценки уровня

социально-экономического развития муниципальных образований Кур-
ганской области;

- разработана модель регулирования и стимулирования органов
местного самоуправления, позволяющая повысить их заинтересован-
ность в обеспечении социально-экономического развития муниципаль-
ных образований и качество управления муниципальными финансами.

Практическое использование результатов исследования позволяет
повысить экономическую эффективность регулирования межбюджет-
ных отношений на региональном уровне и обеспечить постепенное
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повышение уровня жизни населения.
Реализация результатов в ходе выполнения работ выразилась в

следующем:
- опубликовано 16 печатных работ;
- принято участие в следующих конференциях:
1 Российская научно-практическая конференция «Социально-эко-

номическая стратегия преодоления бедности в дотационном регионе».
Курган, Курганский филиал ИЭ УрО РАН, 2005.

2 Российская научно-практическая конференция «Социально-эко-
номические проблемы дотационного региона». Курган, Курганский го-
суниверситет, 2006.

3 Российская научно-практическая конференция (заочная) «Страте-
гия развития экономики региона и муниципальных образований на ин-
новационной основе». Курган, Курганский филиал ИЭ УрО РАН, 2006.

Использование результатов исследований в учебном процессе вы-
разилось в подготовке лекций по дисциплине «Экономика семьи» для
студентов специальности 050502 и подготовке программы и планов
семинарских занятий по дисциплине «Регионалистика» для студентов
специальности 080111.

8.5 НИР «РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В

КОМПЛЕКСНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА)» №179

Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. Воронов В.И.
Исполнитель – кафедра экономического моделирования и инфор-

матики

В 2006 году в рамках кафедральной НИР проведен анализ суще-
ствующих методов оценки состояния социально-экономических сис-
тем и возможностей соответствующих моделей.

Сделан вывод об ограниченности набора используемых методов
анализа социально-экономических систем. Анализ региональной эко-
номики дает картину текущего состояния экономических показателей
в соответствии с используемой методикой. Однако в привязке к конк-
ретным предприятиям и фирмам нет возможности проанализировать
динамику их изменений. Сделано предположение о необходимости
создания информационной системы с функциями анализа показателей
деятельности промышленных предприятий и сопутствующей инфор-
мации для нужд администрации Курганской области. Разрабатывается
техническое задание и структура будущей системы.
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В рамках кафедральной НИР в 2006 году осуществлены защиты
двух кандидатских диссертаций по специальности 05.13.18 – «Мате-
матическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм».

По результатам выполненных исследований опубликовано 4 статьи
преподавателей кафедры, получено три авторских свидетельства, при-
нималось участие в российских научных и научно-практических кон-
ференциях.

8.6 НИР «УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

СУБЪЕКТОВ И РЕГИОНА» №180

Научный руководитель - канд. экон. наук, доц. Зотова Н.Н.
Исполнитель – кафедра анализа, бухучета и аудита

Основные результаты: На основе анализа развития экономичес-
кой системы региона, предложены направления совершенствования
методологии и методики оценки уровня учетно-аналитического обеспе-
чения и прогнозирования деятельности хозяйствующих субъектов и
региона.

Рассмотрена связь критериев системы внутреннего контроля, сис-
темы бухгалтерского учета с оценкой непрерывности деятельности хо-
зяйствующих субъектов.

Новизна проведенных исследований: Разработки содержат систе-
му критериев оценки внутреннего контроля и учета, характеризующих
уровень информационного обеспечения хозяйствующих субъектов и
региона, обеспечивающих управление ресурсами хозяйствующих
субъектов и региона, и рекомендации по совершенствованию управ-
ления развитием социально-экономических субъектов и региона с це-
лью сохранения непрерывности деятельности на основе разработан-
ного комплекса показателей.

Реализация результатов в ходе выполнения работы:
в материалах всероссийских конференций (г.Курган), сборниках

научных трудов, журналах опубликовано 22 работы, из них 6 - студен-
тами. Издана монография «Стратегия развития дотационного региона.
Статистика и методы анализа» (Кремлев Н.Д.), в которой рассматрива-
ются вопросы анализа социально-экономической эффективности регио-
на, механизм развития отраслей жизнеобеспечения населения, соци-
альная безопасность населения, критерии оценивающие уровень соци-
альной безопасности.

 В течение года кафедра «Анализ, бухучет и аудит» активно прово-
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дила консультационно-информационные семинары совместно с фир-
мой «Альянс-Аудит» на предприятиях города.

Студенты принимали активное участие в студенческой конферен-
ции и конкурсах студенческих работ по финансам и бухгалтерскому
учету. На Всероссийский конкурс студенческих научных работ была
направлена работа студентки группы

Э-4722 Колташевой И.В., научный руководитель доцент Уварова
И.А.

Использование результатов НИР в учебном процессе:
Результаты НИР применялись при разработке курсовых и диплом-

ных проектов, при чтении лекций преподавателями кафедры согласно
утвержденных программ курсов по специальности 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит».

8.7 НИР «МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СИСТЕМ» №181

Научный руководитель - канд. экон. наук, доц. Чепелюк Н.Я.
Исполнитель – кафедра финансов и кредита

Основное содержание и результаты проведенных исследований:
на базе системного анализа существующих теоретических подходов
к понятию финансовой безопасности экономической системы уточне-
но понятие финансовой безопасности социально-экономических сис-
тем и разработаны методологические подходы к исследованию и оцен-
ке состояния финансовой безопасности социально-экономических си-
стем макро- и микроуровня.

Новизна проведенных исследований: выделены и систематизиро-
ваны отличительные признаки и критерии исследования и оценки фи-
нансовой безопасности социально-экономических систем микроуров-
ня и макроуровня.

Возможность практического использования результатов: результа-
ты исследования могут быть использованы при разработке и обосно-
вании региональных и отраслевых программ и стратегий управления
безопасностью экономических систем.

Реализация результатов в ходе выполнения работы: кафедрой опуб-
ликованы и доложены результаты исследований в 13 научных рабо-
тах, в том числе 7 работ опубликованы (1-в соавторстве со студенткой)
на Российской научно-практической конференции «Социально-эконо-
мические проблемы дотационного региона» (Курган, 2006); 1 статья
опубликована в Вестнике Курганского государственного университета
серия «Гуманитарные науки» выпуск 2 (Курган, 2006); 3 статьи опубли-



ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

56

кованы на Всероссийской научно-практической конференции «Страте-
гия развития экономики региона и муниципальных образований на ин-
новационной основе» (Курган, 2006 ).

Использование результатов в учебном процессе: использованы при
подготовке курсов лекций по дисциплинам «Финансы», «Финансы го-
сударственных и муниципальных предприятий», в курсовом и диплом-
ном проектировании для студентов специальности 080105.

Результаты научно-исследовательской работы студентов: представ-
ленная студенческая научная работа Гринюка К.П. награждена дипло-
мом Министерства образования и науки РФ (приказ №167 от 28.06.2006
г.) по результатам открытого конкурса 2005 г. на лучшую научную рабо-
ту студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам
(научный руководитель – Чепелюк Н.Я.).
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9 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ, МАШИН И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ Курдюков В.И.

Заместитель научного руководителя - кандидат технических наук,
профессор, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ Орлов В.Н.

9.1 НИР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНОЧНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ ЛЕЗВИЙНОЙ И

АБРАЗИВНОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ» №182

Научный руководитель - д-р техн.наук, проф., заслуженный работ-
ник высшей школы Курдюков В.И

Исполнитель- кафедра металлорежущих станков и инструмен-
тов

В результате анализа созданных до сих пор методов расчета, кон-
струирования и эксплуатации станочного и инструментального осна-
щения лезвийной и абразивной обработки, определен перечень рас-
четных задач, принятых в разработку. Создан и экспериментально про-
верен ряд математических моделей для описания явлений и ситуаций
в процессах лезвийной и абразивной обработки. Уточнены и согласо-
ваны технические задания на каждую разработку. В качестве основы
для силовых расчетов при зубообработке получены обобщенные зави-
симости для расчета параметров срезаемых слоев и активных длин
режущих кромок при работе зуборезных долбяков и червячных мо-
дульных фрез. Разработаны конструкции инструментов для нарезания
крупных резьб во фланцевых деталях из спецматериалов.

Новизну проведенных исследований представляют аналитические
модели, уточняющие существующие методы расчета на основе физи-
ческого моделирования процессов лезвийной и абразивной обработки.
Использование результатов в промышленности планируется на завер-
шающих этапах работы.

В ходе выполнения работы подготовлена 1 кандидатская диссерта-
ция, опубликована 51 работа, в том числе16 научных работ студентов,
сделано 11 докладов на различных научно-технических конференци-
ях, направлены на внешний конкурс 2 НИРС первой категории.
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На базе выполненных исследований введена новая образователь-
ная технология – объемное компьютерное моделирование техничес-
ких объектов. Часть результатов вошла в учебник по резанию матери-
алов и в подготовленное к печати учебное пособие по алмазно-абра-
зивной обработке. Материалы исследований введены в соответствую-
щие учебные дисциплины, отражены в 8 курсовых проектах у студен-
тов 4-го и 5-го курсов и определили тематику 6 дипломных проектов.

Проведена конференция по законченным студенческим работам, где
заслушано 16 докладов от имени 17 докладчиков, на университетскую
выставку представлены 7 экспонатов, 2 работы 1-й категории направ-
лены на внешний конкурс.

9.2 НИР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» №183

Научный руководитель – канд.техн.наук, доц. Давыдова М.В.
Исполнитель- кафедра технологии машиностроения

Проведен обзор функционала САПР современного рынка программ-
ного обеспечения, создан классификатор САПР по функциональным
признакам и составу решаемых задач, предложена концепция управ-
ления качеством продукции на основе методов SPC (Statistical Process
Control) и принципов CALS, разработаны методы и алгоритмы её реа-
лизации, создано программное обеспечение в виде автоматизирован-
ной системы поддержки процессов управления качеством на базе ме-
тодов статистического управления процессами.

Выполнен анализ формообразующих и отделочно-упрочняющих
методов обработки различных поверхностей деталей машин, на базе
которого, в зависимости от требований к качеству поверхностей, раз-
работаны рекомендации по выбору метода ППД для конкретных усло-
вий производства (наличие необходимого технологического оборудо-
вания, его техническое состояние, наличие необходимого инструмен-
та, оснастки и т.д.).

По результатам исследований сотрудниками кафедры опубликова-
но 77 научных работ (из них 11 в соавторстве со студентами), проведе-
на международная научно-техническая конференция. Материалы ис-
следований используются и в учебном процессе.
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9.3 НИР «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА» №201

Научный руководитель – канд.техн.наук, проф., почетный работник
высшего профессионального образования РФ, заслуженный машино-
строитель РФ Мосталыгин Г.П.

Исполнитель- кафедра стандартизации, сертификации и управ-
ления качеством

Был проведен анализ методов отделочно-упрочняющей обработки
по достигаемым ими показателям качества обработанных деталей. В
результате анализа разработан классификатор способов отделочно-уп-
рочняющей обработки по достигаемому комплексу параметров каче-
ства поверхностного слоя обработанных деталей, учитывающий про-
изводительность и себестоимость каждого способа.

Разработана методика анализа структуры погрешностей зубчатых
колес и модель формирования технологических погрешностей на типо-
вых операциях зубообработки.

 Предложены конструкции инструментов и приспособлений для фи-
нишной и отделочно-упрочняющей обработки. Новизна конструкций
подтверждена двумя патентами РФ и положительным решением по
заявке на изобретение.

Проведенные исследования являются актуальными и направлены на
повышение качества продукции за счет совершенствования технологи-
ческих процессов финишной и отделочно-упрочняющей обработки.

Результаты научных исследований докладывались и были опубли-
кованы в материалах международных и всероссийских научно-техни-
ческих конференций в городах Москва, Тула, Пенза, Курган.

По теме исследований опубликовано 24 статьи и тезисов докладов,
в том числе 6 – студентами специальности С и С (индивидуально).

Полученные результаты используются в учебном процессе при чте-
нии лекций, проведении практических занятий, в курсовом и диплом-
ном проектировании.
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9.4 НИР «РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ
СИСТЕМНОГО И ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ В МАШИНОСТРОЕНИИ ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА» №184

Научный руководитель - канд.техн.наук, доц., почетный работник
высшего профессионального образования РФ Кузнецов В.П.

Исполнитель - кафедра автоматизации производственных про-
цессов

В ходе проведенных в 2006 году исследований в соответствии с
планом НИР проведен анализ зарубежного и отечественного опыта
применения агрегатно-модульного и структурного оптимизационного
принципов (АМП) и (СОП) при разработке теории и практики создания
самоходных трассовых машин и восстановления газонефтепроводов,
выполнены исследования по определению режимов абразивно-струй-
ной подготовки поверхности трубопроводов к переизоляции.

Новые научные результаты получены в следующих основных на-
правлениях:

- создание на уровне изобретений проектов конструкций трассовых
машин на основе разработанного метода структурного синтеза слож-
ных технических объектов, обеспечивающего формирование оптималь-
ных по Парето решений дробеструйной очистки трубопровода;

- создание концепции стадийного инновационного процесса: иссле-
дование, проектирование, создание опытных образцов, участие в ос-
воении серийного выпуска трассовых машин и восстановления газо-
нефтепроводов.

Полученные результаты рекомендованы и приняты к использова-
нию в производственных условиях восстановления трубопроводов.
Промышленные образцы внедрены в производство.

При выполнении НИР получен патент РФ на изобретение дробест-
руйной трассовой машины (авторы В.П.Кузнецов, А.С.Пухов), органи-
зована и проведена международная научно-техническая конференция,
опубликовано 16 научных работ, сделано 7 докладов на научно-техни-
ческих конференциях (г. Курган КГУ и г. Томск ТПУ), подана заявка и
получено решение на выдачу полезной модели на устройство контро-
ля состояния насосов перекачки нефти.

Материалы НИР вошли в учебное пособие с грифом УМО (автор
А.С.Пухов) и используются в курсах лекций – «Проектирование авто-
матизированных систем», «Информационно-измерительные устрой-
ства»; лабораторных работах; курсовом и дипломном проектировании.

 По результатам НИР студентов опубликовано 4 статьи в соавтор-
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стве с преподавателями, сделано 2 доклада на международной науч-
но-технической конференции, подана заявка на полезную модель (Вар-
навский Р.О.).

9.5 НИР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В

ЗАДАЧАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ» №185

 Научный руководитель - канд.техн.наук, доц. Иванов В.В.
Исполнитель - кафедра начертательной геометрии и инженер-

ной графики

Целью научно-исследовательской работы, выполненной в 2006 году,
как первого этапа НИР, являлся анализ широко используемых пакетов
прикладных программ для 2D и 3D моделирования деталей машин.
Поскольку подавляющее количество конструкторской документации,
выпускаемой на предприятиях (до 80%) относится к 2D моделирова-
нию, то основное внимание уделялось качеству, быстроте и удобству
выполнения чертежно-конструкторских работ, их автоматизации.

Были проанализированы принципы программных комплексов по авто-
матизации проектирования деталей машиностроения. Наиболее применя-
емыми оказались комплексы, используемые в так называемых «сред-
них» системах проектирования. На данном этапе исследований была рас-
смотрена и проанализирована работа комплексов AutoCAD, КОМПАС, T-
FLEX CAD .Отличительными особенностями этих комплексов являются:
простота программ и понятный интерфейс, доступность обучения, возмож-
ность расширения задач, решаемых данными комплексами.

Системы Т-FLEX CAD, КОМПАС дают возможность решать:
- задачи 2D и 3D моделирования с использованием новейших тех-

нологий параметризации, ассоциативных сборок, диалогового управ-
ления проектами и другими спец. инструментами;

-подготовки конструкторской документации (чертежи и специфика-
ции и т.д.) в соответствии с российскими стандартами.

Вместе с тем не решена задача разработки конструкторских 2D при-
ложений, с целью облегчения и ускорения процесса проектирования
деталей.

Система AutoCAD требует адаптации к российским ГОСТам по офор-
млению конструкторской документации (форматы, заполнение основ-
ной надписи, обозначение разрезов, сечений, нанесение знаков шеро-
ховатости поверхностей и пр.), разработки параметрической библиоте-
ки типовых деталей и конструктивных элементов на основе LISP-про-
грамм. Это принято в качестве основного направления дальнейших
исследований.
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10 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАШИН И

МЕХАНИЗМОВ

Научный руководитель-доктор технических наук, профессор, дей-
ствительный член АПК, заслуженный деятель науки и техники РФ
Благонравов А.А.

Заместитель научного руководителя - доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент АПК, заслуженный машинострои-
тель РФ Бубнов В.А.

10.1 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИКИ УПРАВЛЯЕМОГО
ДВИЖЕНИЯ БЫСТРОХОДНЫХ  ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» №186

Научный руководитель - д-р техн.наук, проф., заслуженный маши-
ностроитель РФ Держанский В.Б.

Исполнитель - кафедра гусеничных машин

В 2006 году проводилось исследование совместной работы много-
поточной механической бесступенчатой передачи с двигателем внут-
реннего сгорания.

В качестве двигателя рассматривается дизельный двигатель с все-
режимным регулятором. В качестве бесступенчатой передачи - само-
регулируемая механическая бесступенчатая передача, состоящая из
генератора колебаний со свободным эксцентриком, пяти механичес-
ких выпрямителей, работающих параллельно со сдвигом по фазе, уп-
ругих элементов повышенной податливости и ступенчатого редуктора.
Благодаря наличию торсионных валов, в отличие от жесткой схемы,
передача становится многопоточной с переменной нагрузкой каждого
потока. При пяти выпрямителях максимальная нагрузка каждого пото-
ка уменьшается в 2,5 раза по сравнению с жесткой схемой, а коэффи-
циент динамичности момента на ведомом валу при передаточном от-
ношении, равном нулю, становится равным единице.

Используя модель бесступенчатой передачи с генератором гармо-
нических колебаний с внутренним передаточным отношением i как па-
раметром, получены входные характеристики в виде функций

( ).,iMM 111 ω=  Внешняя характеристика двигателя с учетом регуля-
торных ветвей получена как зависимость момента на валу двигателя
от угловой скорости вала двигателя   и положения педали подачи топ-
лива ( )птддпт ,М αωα −  .
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Совмещение характеристики двигателя при различных положениях
педали подачи топлива и входных характеристик передачи при различ-
ных значениях i  являются решениями уравнения ( ) ( ).,iМ,M 11пт1д ωαω =
Решением этого уравнения численным методом, получается соответству-
ющая функция ( )пт1 ,i αω . Подставляя функцию ( )пт1 ,i αω  в выражение
для момента на ведомом валу, определяем зависимость ( )пт2 ,iM α .

Вопрос оптимальности совмещения следует решать с учетом особеннос-
тей эксплуатации транспортной машины (городской автобус, быстроходная
гусеничная машина, колесная машина высокой проходимости и т.д.).

Новизна проведенных исследований соответствует отечественному
и мировому уровню.

 Механические многопоточные импульсные бесступенчатые пере-
дачи могут с успехом применяться в транспортных и тяговых машин,
обеспечивая меньший расход топлива в эксплуатации и меньшие зат-
раты в производстве.

Полученные результаты используются в лекционной части курсов,
при выполнении диссертаций аспирантами кафедры, а также при кур-
совом и дипломном проектировании.

В ходе выполнения работы защищена 1 кандидатская диссерта-
ция, опубликовано 13 научных работ, на семи международных научно-
технических конференциях сделано 7 докладов.

10.2 НИР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАСЧЕТОВ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ» №187

Научный руководитель - канд.техн.наук, проф., почетный работник
высшего профессинального образования Шпитко Г.Н.

Исполнитель - кафедра автомобилей

В 2006 году проводилось исследование возможностей повышения
экплуатационных свойств автомобиля путем применения нелинейных
упругих элементов в виброзащитных системах автомобиля. Предлага-
ется статистический подход к оценке плавности хода. В качестве ос-
новного показателя выбран уровень вертикальных ускорений води-
теля (пассажира) на сиденье.

Предложенный метод может быть полезен при оценке комфортабель-
ности двухместного автомобиля, в котором сиденья водителя и пасса-
жира находятся в центре продольных угловых колебаний.

Результаты работы используются в курсовом и дипломном проекти-
ровании по специальности 190201 "Автомобиле- и тракторостроение".

По теме исследования опубликовано 14 статей и 5 тезисов докладов.
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10.3 НИР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА МЕХАНИЗМОВ С ТРЕБУЕМЫМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ» №188

Научный руководитель - канд.техн.наук, проф., заслуженный работ-
ник высшей школы РФ Дрововозов Г.П.

Исполнитель - кафедра деталей машин

В 2006 году предложены оригинальные методы кинематического
анализа рычажных механизмов и их геометрического синтеза. Получе-
ны математические модели механизмов линейного привода для раз-
личных устройств. Проведена оптимизация параметров привода.

Построены и испытаны образцы механизмов привода.
Разработанные методы могут быть использованы для практических

расчетов рычажных механизмов. Предложены новые механизмы при-
водов различных устройств.

Результаты работ используются в курсовом проектировании и при
изучении дисциплин "Теория механизмов и машин", "Детали машин",
"Подъемно-транспортные устройства".

По результатам исследований опубликовано 15 печатных работ, по-
лучено 3 патента на полезную модель, 4 свидетельства на регистра-
цию программного продукта.

10.4 НИР «РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН И АППАРАТОВ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ» №189

Научный руководитель - д-р техн. наук, проф., заслуженный маши-
ностроитель РФ Бубнов В.А.

Исполнитель - кафедра теоретической механики и сопротивле-
ния материалов

В 2006 году на основе математического моделирования разработа-
ны методики определения деформаций в элементах машин и аппаратов
в процессе их изготовления и эксплуатации. Разработаны расчетные
схемы для статического и динамического режимов силового нагруже-
ния. Дано обоснование предельных условий деформирования элемен-
тов машин и аппаратов при их силовом нагружении и при изготовлении.

Область применения полученных результатов охватывает стержне-
вые крепежные изделия, детали арматуры, зубчатые колеса, режущие
инструменты.

Результаты исследований используются в курсах "Теоретическая
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механика", "Сопротивление материалов".
По результатам выполненных исследований опубликовано 23 ста-

тьи, получен 1 патент РФ на полезную модель, сделано 3 доклада на
конференциях.

10.5  НИР «РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ, СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ» №190

Научный руководитель - канд. техн.наук, доц. Васильев В.И.
Исполнитель - кафедра автомобильного транспорта и автосер-

виса

В 2006 году выполнена систематизация методов и средств оценки
технического состояния тормозных систем автомобиля. Полученные
результаты могут быть полезны для предприятий и организаций, зани-
мающихся разработкой методов и средств диагностики автомобиля, и
повышения его конструктивной безопасности.

Результаты исследований используются в курсах "Техническая экс-
плуатация ходовой части и систем, обеспечивающих безопасность дви-
жения", "Техническая безопасность силовых агрегатов и трансмиссий".

По результатам выполненных работ опубликовано 22 статьи, 1 мо-
нография, защищена докторская диссертация.

10.6 НИР «ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА ОСНОВЕ

РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ» №191

Научный руководитель - канд.техн.наук, доц. Грачев В.В.
Исполнитель - кафедра организации и безопасности движения

В 2006 году проведен обзор и систематизация научных работ в об-
ласти диагностирования двигателей внутреннего сгорания, их систем
и механизмов. На основе систематизации и классификации методов и
средств диагностирования выявлены наиболее перспективные, с точ-
ки зрения массовой реализации, методы диагностирования ДВС в це-
лом, а также отдельных систем и механизмов.

Результаты выполненной работы будут использованы в курсовом и
дипломном проектировании.

По результатам работы опубликовано 7 статей, сделано 2 доклада
на конференции, одна компьютерная программа зарегистрирована в
отраслевом фонде алгоритмов и программ.
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11 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ,
ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент АПК, заслуженный работник высшей школы РФ
Гончаров А.Е.

Зам. научного руководителя – доктор технических наук, профес-
сор, действительный член АИН Воронцов Б.С.

11.1 НИР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И
ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ИССЛЕДОВАНИЕ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ
ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И СИСТЕМ

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» №192

Научный руководитель– д-р.техн.наук, проф., член-кор. АПК, зас-
луженный работник высшей школы РФ Гончаров А.Е.

Исполнитель – кафедра технологии и автоматизации сварочно-
го производства

Разработана физическая модель кинетики плавления расходуемо-
го электрода при электрошлаковом процессе. Проведены эксперимен-
ты по влиянию основных технологических параметров электрошлако-
вого процесса на его производительность и характер капельного пере-
носа. Установлено влияние поляризации на процесс формирования
капли и условия зависания капли на конусе расходуемого электрода.

Полученные результаты моделирования позволяют проводить изу-
чение электрошлаковой системы и получать новые сведения, которые
будут способствовать дальнейшему углубленному изучению процес-
са, расширению области использования и повышения эффективности
исследований.

По результатам работы опубликовано 2 статьи.
Используется в курсе лекций «Электрошлаковые технологии» по

специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного произ-
водства».
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11.2 НИР «СИНТЕЗ, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» №193

Научный руководитель – д-р.техн.наук, проф., действительный член
АИН Воронцов Б.С.

Исполнитель – кафедра общей физики и физической и органичес-
кой химии

Разработаны молекулярные модели для активных центров на «внеш-
ней» поверхности и в порах для материалов на основе оксида кремния
и оксида фосфора, определены геометрические и электронные харак-
теристики моделей. Проанализирован состав ВЗМО и НВМО, опреде-
ляющих реакционную способность активных центров (АЦ). Проведены
полуэмпирические и неэмпирические расчеты инфракрасных спектров
на моделях АЦ. Определены наиболее корректные методы полуэмпи-
рических расчетов ИК-спектров.

Новизна заключается в оригинальности моделей АЦ, находящихся
внутри пор. Впервые получены данные для ряда АЦ на основе неэм-
пирических расчетов.

Возможность практического применения результатов связана с тем,
что для ряда силикатно-фосфатных систем получено количественное
соответствие структурных данных с экспериментальными. Эксперимен-
тальные данные имеются лишь для ограниченного ряда составов. Мо-
дельное же исследование дает возможность получения информации о
структуре для составов, не изученных экспериментально.

По результатам работы опубликовано 12 статей.
В рамках данной бюджетной темы проведен VIII Российский семи-

нар по «Компьютерному моделированию физико-химических свойств
стекол и расплавов».

Результаты исследований используются в курсовом и дипломном
проектировании студентов по специальности «Химия».
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11.3 НИР «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ В КОНДЕНСИРОВАННОМ

СОСТОЯНИИ, ПРИМЕНИМЫХ В ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ» №194

Научный руководитель - канд.физ-мат.наук, доц. Бочегов В.И.
Исполнитель – кафедра экспериментальной физики

Проведён расчет кинетических параметров электронов (эффектив-
ной массы, длины свободного пробега ) в кристаллических твёрдых
растворах Bi - Sb, которые относятся к классу симметрии D3d и облада-
ют ярко выраженной анизотропией всех свойств. Расчёт проводился с
применением численного моделирования. Проведены теоретические
исследования по методикам прямого измерения теплопроводности кри-
сталлических тел. Спроектировано специальное устройство для изме-
рения кинетических свойств кристаллических материалов, в т.ч. тепло-
проводности в широком температурном интервале (от температуры
жидкого азота до комнатной). Спроектировано и создано устройство
для электроэрозийной резки проводящих материалов.

Результаты исследований могут быть использованы при поиске и
прогнозировании свойств веществ, используемых в полупроводнико-
вой технике, включая термоэлектричество, при организации техноло-
гий резки кристаллов с малой глубиной разрушения их структуры.

На основе исследований выполняются курсовые и дипломные ра-
боты студентов специальности 010400 – «Физика».

11.4 НИР «ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ, ЛИНЕЙНЫХ,
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ И СИЛОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ» №195

Научный руководитель – канд.техн.наук, доц. Мошкин В.И.
Исполнитель – кафедра энергетики и технологии металлов

Для линейных электромагнитных двигателей, которые относятся к
двухступенчатым электромеханическим преобразователям энергии,
выявлено, что на первой ступени энергопреобразования электроэнер-
гия управляемого источника преобразуется в магнитную, образуя пря-
мой поток энергии. Ее обратный поток возникает из-за превращения
некоторой части магнитной энергии в электрическую. При этом после-
дняя расходуется на потери в обмотке электромеханического преоб-
разователя как от прямого, так и от обратного потоков.

На основании уравнения баланса энергий магнитная энергия пред-
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ставлена в виде суммы начальной магнитной энергии, накопленной в
магнитной системе преобразователя к началу движения якоря, либо в
виде суммы механической работы и остаточной магнитной энергии.

Разработаны рекомендации, позволяющие сравнивать различные
магнитные циклы и на основе предложенных критериев сравнения вы-
бирать рациональные циклы. Областями применения настоящей рабо-
ты является электроэнергетика и электротехническая промышленность.

В ходе выполнения работы выпущены две монографии, опублико-
вано 40 статей.

Результаты данной работы используются при подготовке учебных
пособий, курсов лекций, в курсовом и дипломном проектировании спе-
циальности 140211 «Электроснабжение».
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12 НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ,

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Руководитель – доктор биологических наук, профессор кафедры
ботаники и генетики Науменко Н.И.

Заместители научного руководителя: кандидат технических наук,
профессор, академик МАНЭБ, заслуженный работник высшей школы
РФ Кузьмин А.П.; доктор биологических наук, профессор кафедры
зоологии и биоэкологии Козлов О.В.

12.1 НИР «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ» №196

Научный руководитель - д-р биол.наук, проф. Науменко Н.И.
Исполнитель - кафедра ботаники и генетики

Аннотация
В 2006 г. организованы и проведены полевые работы по выявлению

флоры в Шадринском, Катайском, Далматовском, Каргапольском, Бе-
лозерском, Варгашинском, Звериноголовском и Кетовском районах
Курганской области, Каменском районе Свердловской области. Уточ-
нены региональные списки сосудистых растений, моховидных, лишай-
ников и водорослей Зауралья. Помимо основных исполнителей темы
НИР, в полевых работах принимали участие студенты 2-4 курсов фа-
культета естественных наук КГУ. Составлены рекомендации к измене-
ниям и дополнениям к составу растений Красной книги Курганской
области. По материалам полевых работ 2006 года гербарная коллекция
Курганского университета пополнена 1000 экземплярами растений.
Продолжена работа по инвентаризации гербарного фонда.

Н.И.Науменко составлен и передан в Департамент сельского хо-
зяйства Курганской области отчет с результатами ревизии флоры и ра-
стительного покрова северо-западного сектора Курганской области
(Шадринского, Катайского, Далматовского, Каргапольского, Белозерс-
кого районов).

При сотрудничестве с Курганским областным краеведческим музеем
организованы и успешно проведены заседания секции «Живая природа»
IV Всероссийской научно-практической конференции «Зыряновские чте-
ния», основными участниками которой стали студенты и преподаватели
Курганского государственного университета; в числе иногородних участ-
ников – сотрудники научных центров из Тюмени и Екатеринбурга.
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Т.А.Лушниковой и студентами, работающими под ее руководством,
изучено и сопоставлено действие фиторегуляторов различной хими-
ческой природы на физиологические процессы (фотосинтеза, дыхания,
роста и продуктивности) различных культурных растений (пшеницы и
льна долгунца) в условиях Южного Зауралья.

Н.П.Несговоровой и студентами под ее руководством выполняется
раздел темы, посвященный поиску методологических подходов и раз-
работке методов изучения состава и свойств почв, подвергнутых дей-
ствию пирогенного фактора. Выявляются факторы, влияющие на ход
послепожарной сукцессии в хвойных лесах Зауралья, пострадавших
от верховых пожаров.

В рамках НИР Н.Г.Прусовой проводится изучение региональных
особенностей биологии развития возбудителя линейной ржавчины зла-
ков (Puccinia graminis). В сезон 2006 г. велись наблюдения за прохож-
дением урединиостадии стеблевой ржавчины на дикорастущих злаках
в пойме р.Тобол в Кетовском районе Курганской области. Был заложен
вегетационный опыт на злаково-бобовых травосмесях для последую-
щего исследования ржавчинных грибов.

И.Н.Шиловой и студентами под ее руководством продолжается ра-
бота по изучению анатомо-морфологических особенностей видов фло-
ры Зауралья. Проведено изучение анатомического строения листа дре-
весных и травянистых растений в связи с природными условиями ле-
состепного Зауралья.

Новизна проведенных исследований
Существенно дополнен и уточнен список растений «Красной книги

Курганской области». Представлены в государственные природоохран-
ные органы научные обоснования к развитию сети особо охраняемых
природных территорий на северо-западе Курганской области. Получе-
ны новые данные о действии фиторегуляторов на рост и развитие сель-
скохозяйственных растений (пшеницы и льна). Выявлены закономер-
ности восстановления почв и растительности на месте лесных пожа-
ров. Получены новые данные об анатомо-морфологических особенно-
стях структуры листа видов березы и лабазника флоры лесостепного
Зауралья. Дополнен новыми сборами гербарный фонд кафедры бота-
ники и генетики.

Практическое использование результатов
Результаты НИР применяются в учебном процессе на кафедре бо-

таники и генетики Курганского университета. Прикладным аспектом
работы по изучению региональной флоры является разработка реко-
мендаций к сохранению видов растений и их природных комплексов.
Полученная в ходе выполнения НИР информация используется приро-
доохранными организациями Курганской области. В рамках сотрудни-
чества с УВД Курганской области подготовлено два экспертных заклю-
чения по материалам уголовных дел, связанных с незаконным оборо-
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том и производством наркотиков растительного происхождения.
Реализация результатов в ходе выполнения работы
В 2006 г. руководителем, исполнителями темы - преподавателями

кафедры и студентами, принимающими участие в теме НИР, опублико-
вано 37 работ в научных журналах и сборниках. Исполнители темы и
студенты принимали участие с устными и стендовыми докладами с
публикацией материалов в сборниках 8 научно-практических конферен-
ций и семинаров, проходивших в Москве, Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Кургане. 4 студенческих доклада участвовали в конкур-
сах лучших работ конференций и были отмечены грамотами 1 степени.

Использование результатов в учебном процессе
С использованием материалов плановой темы НИР разработаны и

читаются на факультете естественных наук курсы: «Флора и раститель-
ность Зауралья», «Методы изучения флоры», «Знакомство с флорой и
фауной Курганской области», «Культурные растения», «Большой прак-
тикум», «Рост и развитие растений» и «Селекция растений». Участвую-
щие в выполнении НИР студенты подготовили в 2006 г. 8 дипломных и
24 курсовые работы.

12.1 НИР «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНОЙ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ» №197

Научный руководитель - канд.геогр.наук, доц. Христолюбский В.С.
Исполнитель - кафедра географии и природопользования

Аннотация
В соответствии с темой и содержанием первого этапа НИР в 2006

году проводилось изучение методологических основ геоэлектронного
картографирования, разрабатываемого в отечественных и зарубежных
научных школах.

Новизна проведенных исследований заключается в подготовке кон-
цептуального содержания серии электронных карт по физической, со-
циально-экономической географии, системе природопользования и гео-
экологии для территорий Курганской области и Уральского Федераль-
ного округа.

В целях получения первичной информации проведены полевые ис-
следования на территориях Кетовского, Мишкинского, Варгашинско-
го, Куртамышского районов Курганской области, а также в пределах
Нижне-Тагильского и Серовского районов Свердловской области.

Полученные в 2006 году результаты исследований могут быть полез-
ны для предприятий и организаций Федерального агентства «Роскартог-
рафия», занимающихся созданием электронных тематических карт.
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По материалам НИР издано 20 публикаций. С научными докладами
преподаватели кафедры выступили на всероссийской конференции –
«Зыряновские чтения» (г. Курган). На конкурс студенческих работ Ми-
нистерства образования и науки РФ представлено 4 работы. По итогам
Всероссийского конкурса НИР 2005 г. проекты студентов Черепанова А.
и Мальцева Р. награждены дипломами (научные руководители - Абро-
симов А.В. и Тихонов А.В.).

Научная работа кафедры поддержана грантом Администрации Кур-
ганской области (руководитель проекта А.В.Тихонов).

Результаты научных исследований используются при выполнении
дипломных работ, в чтении лекций и проведении практических и лабо-
раторных занятий по специальностям «География» и «Экология».

12.1 НИР «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ СРЕД (НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ)» №198

Научный руководитель - д-р биол.наук, проф. Козлов О.В.
Исполнитель - кафедра зоологии и биоэкологии

Аннотация
Подтема 1: Экологические аспекты соматического здоровья
Научный руководитель: канд.биол.наук, доц. Прояева Л.В.
Основные результаты
Проведены исследования некоторых показателей окружающей сре-

ды и состояния здоровья населения Белозерского, Каргапольского и
Притобольного районов. В Притобольном районе анализировались по-
казатели питьевой воды (цветность, мутность, жесткость, железо, мар-
ганец, бор, бром). В целом вода по данным показателям невысокого
качества, что по эпидемиологическим данным стало причиной инфек-
ционных заболеваний, от которых по району пострадало 876 человек.

По физическому развитию и состоянию здоровья исследовались сту-
денты факультета естественных наук и школьники Ягодинской средней
школы Белозерского района. Анализировались такие показатели, как длина
и масса тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота сердечных со-
кращений (ЧСС), артериальное давление (АД), систолический и минут-
ный объем крови (СО и МОК). Состояние дыхательной и сердечно-сосу-
дистой системы оценивали при помощи проб Генчи, Серкина, Штанге и
индекса Скибинской и др. Анализируя полученные данные можно, кон-
статировать, что в целом физическое развитие молодежи Зауралья соот-
ветствует норме и мало отличается от других регионов России.
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Продолжены антропометрические исследования физического раз-
вития школьников г.Кургана. Изучались особенности адаптации учени-
ков начальных классов средней школы к систематическому обучению
на примере учащихся начальных классов средней общеобразователь-
ной школы №32 г.Кургана. В исследовании приняли участие 30 дево-
чек и 28 мальчиков. У испытуемых определен уровень школьной зре-
лости по общепринятой методике с использованием теста Керна-Йера-
сека. Среди обследованных мальчиков 75% было «среднезрелых», 15%
- «зрелых», 10% - «незрелых». Среди девочек - «зрелых» было 11%,
«среднезрелых» – 81,5%, «незрелых» - 7,5%. Была исследована рабо-
тоспособность школьников в течение учебного года и учебной недели
при помощи тэппинг-теста.

Изучали состояние здоровья, степень полового созревания, а так-
же проводили исследование уровня и динамики умственной работос-
пособности и изменение функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы в процессе учебной работы учащихся 13-14 лет школ
№ 11 и 22 г.Кургана.

Анализ здоровья учащихся по анамнестическим данным показал,
что треть подростков подлежали наблюдению по поводу какого-либо
хронического заболевания. Большинство учащихся (67%) составляло
вторую группу здоровья. В третью группу вошло 26% подростков. Прак-
тически здоровых оказалось только 7%. В структуре заболеваемости
учащихся ведущее место занимают патологии органов зрения (40%),
эндокринные заболевания (38%), нарушения осанки (26%), пиелонеф-
рит (20%).

Проведена также оценка физического развития учащихся. Резуль-
таты исследований показали, что подавляющее большинство из них
(73%) имели гармоничное развитие. В 7% случаев была обнаружена
задержка физического развития по всем определяющим его показате-
лям.

Исследование динамики умственной работоспособности показало,
что максимальная работоспособность отмечалась в середине учебной
недели. К концу недели она снижалась на 25%. Коэффициент продук-
тивности работы на протяжении учебной недели изменялся более зна-
чительно, чем коэффициент подвижности нервных процессов. Продук-
тивность умственной деятельности в конце учебного дня снижалась в
1,2 раза по сравнению с ее значениями до начала занятий. Кроме того,
у большинства испытуемых к концу недели наблюдалась тенденция к
снижению пульсового давления на 10-12 мм рт.ст., что характеризова-
ло наступление утомления.

На динамику умственной работоспособности влияет тип высшей
нервной деятельности. У неуравновешенного типа (холерики, мелан-
холики) утомление наступает быстрее, но объем выполняемой работы
больше, чем у испытуемых, относящихся к уравновешенному типу,
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так как они медленнее включаются в работу. Из всех учащихся, отно-
сящихся к уравновешенному типу высшей нервной деятельности (70%),
23% имеют среднюю успеваемость (учатся на «хорошо») и у 47% пре-
обладает оценка «удовлетворительно». Из испытуемых, относящихся
к неуравновешенному типу высшей нервной деятельности (30%), только
10% учатся на «хорошо», у остальных 20% преобладает оценка «удов-
летворительно».

Новизна проведенных исследований
Впервые проведены комплексные исследования взрослого населе-

ния и молодежи Каргапольского, Белозерского и Притобольного райо-
нов и г.Кургана на предмет их физического, психического и полового
развития, а также состояния их здоровья в связи с экологической си-
туацией данных районов.

Практическое использование результатов
Полученные данные наряду с другими будут положены в основу

комплексной оценки физического развития и состояния здоровья мо-
лодежи Курганской области. Сделана попытка медико-экологического
анализа состояния здоровья в экологически разных районах Курганс-
кой области. Продолжается сбор материала для создания эколого-гео-
графической карты здоровья населения Курганской области. Получен-
ные результаты могут быть использованы как нормативные показатели
для оценки состояния здоровья, физического и полового развития с
целью выработки рекомендаций для разработки оптимальных режимов
обучения и воспитания. Полученные данные используются при выпол-
нении дипломных работ, в чтении лекций и постановке лабораторных
занятий по курсам «Экологическая физиология», «Физиология челове-
ка и животных», «Биология размножения и развития», «Методика на-
учно-исследовательской работы», «Человек», «Антропология» и др.

Реализация результатов в ходе выполнения работы
В 2006 году разработчиками темы – преподавателями и студентами

опубликовано 3 работы.
Использование результатов в учебном процессе
Полученные данные используются на учебных занятиях по эколо-

гической физиологии, физиологии человека и животных, физиологии
труда, в большом практикуме по физиологии, в курсах по эндокрино-
логии, сексологии, биологии размножения и развития и др..

Результаты научно-исследовательской работы студентов
По материалам исследований подготовлены и защищены 12 дип-

ломных работ. По указанной научной тематике выполнено более 20
курсовых работ. На конференциях регионального уровня сделано 4
доклада.

Подтема 2: Биологическое разнообразие, экология и охрана живот-
ного населения экосистем Южного Зауралья как основы рационально-
го природопользования.



ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

76

Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Козлов О.В.
Основные результаты
Наибольшую антропогенную нагрузку испытывают такие динамич-

ные компоненты водных экосистем, как планктон и бентос. В после-
днее время эксплуатация экосистем озер различного генезиса и типо-
логии юго-запада Западно-Сибирской равнины осуществляется не толь-
ко в традиционном рыбопромысловом направлении. На протяжении
последних пятнадцати лет активно ведется в них добыча беспозвоноч-
ных гидробионтов, среди которых наиболее значимыми являются пред-
ставители жаброногих раков (Brachiopoda; Daphniidae, Artemiidae), выс-
ших раков Anostraca (Amphipoda; Gammaridae), а также водных личи-
ночных стадий двукрылых насекомых (Diptera; Chaoboridae,
Chironomidae). Анализ накопленного практического опыта мониторинга
хозяйственно используемых популяций беспозвоночных гидробионтов
позволяет изложить теоретические основы использования биоресур-
сов водоемов для поддержания стабильности эколого-экономических
систем озер Ишимской равнины. В процессе исследований изучались
наиболее значимые с эколого-экономической точки зрения популяции
хозяйственно используемых беспозвоночных гидробионтов озер Ишим-
ской равнины, в которых оценивались видовое разнообразие, продук-
ционные показатели планктонных и бентосных организмов, трансфор-
мацию органического вещества в экосистемах озер и их возможные
изменения в связи с интенсивностью промысла беспозвоночных гид-
робионтов.

В процессе работы был проведен биомониторинг в 4-х урбанизиро-
ванных ландшафтах г. Кургана: центр города, поселки Рябково, Энер-
гетики и Заозерный. Для контроля использовался естественный биоце-
ноз в окр. г. Кургана – поселок Увал. Была апробирована фитоиндика-
ция и энтомоиндикация. Определен класс загрязненности воздуха по
состоянию хвои сосны и по наличию видов-индикаторов, в частности
дневных чешуекрылых в количестве 15 видов: толстоголовка линеола
(Thymelicus lineola O.), махаон (Papilio machaon L.), луговая желтянка
(Colias hyale L.), эдуза (Pontia edusa Fab.), аркания (C. arcania L.) и др.
Причем полученные результаты обоих методов (фитоиндикации и энто-
моиндикации) совпадали: центр города и пос. Рябково – отнесены к IV
классу загрязненности воздуха (т.е. воздух в данных районах заметно
загрязнен). Неблагополучность центра города и пос. Рябково подтвер-
ждается и данными медицинской статистики: в последние годы в дан-
ных районах увеличивается количество людей страдающих заболева-
ниями дыхательных путей (ОРЗ и ОРВИ). Поселок Заозерный отнесен
к III классу загрязненности воздуха - относительно чистый воздух. По-
селок Энергетики по результатам энтомоиндикации менее загрязнен,
чем центр города и пос. Рябково: из 21 вида булавоусых – 10 видов-
индикаторов. По данным медицинской статистики в пос. Энергетики с



ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

77

2001 по 2003 гг. количество людей страдающих заболеваниями дыха-
тельных путей снизилось. Таким образом, результаты биомониторинга
окружающей среды будут более достоверными, если сочетать фито-
индикацию и энтомоиндикацию.

Нами было изучено географическое распространение 43 видов зем-
ляных клопов (LYGAEIDAE). В результате было установлено, что фау-
на земляных клопов на 77% состоит из палеарктических видов. Значи-
тельное количество видов имеют трансареалы (14 видов), то есть эти
виды распространены по всей Палеарктике. На долю голарктических
видов приходится 23% (10 видов).

Научная новизна работы.
Выявлена связь между здоровьем населения и ответными реакци-

ями насекомых на антропогенные воздействия в городе Кургане. Впер-
вые для озер Ишимской равнины проведены исследования биоразно-
образия планктонных ракообразных, разработана система управления
структурой популяций промысловых беспозвоночных, выполнено эко-
логическое картирование экосистем, испытывающих значительную
антропогенную нагрузку, разработаны алгоритмы анализа пространствен-
ной информации по состоянию эколого-экономических систем Ишимс-
кой равнины.

Практическое использование результатов заключается в создании
системы мониторинга промысла беспозвоночных гидробионтов в эко-
лого-экономических системах малых озер, необходимой для регуля-
ции и стабилизации промысла, а также оптимизации антропогенной на-
грузки на биотические компоненты аналогичных систем.

Разработанные элементы ГИС находят практическое применение в
регуляции и анализе природопользования на территории Курганской,
Челябинской, Тюменской областей. Разработанная нами комплексная
региональная программа используется природоохранными органами
Курганской области для рационального использования озерных экоси-
стем.

Результаты работы внедрены в практическую деятельность Го-
сударственного комитета охраны окружающей среды Курганской об-
ласти, Нижнеобского бассейнового управления по охране и воспроиз-
водству рыбных запасов и регулированию рыболовства “Нижнеобьрыб-
вод” (г.Тюмень), ФГУП Государственного научно-производственного
центра рыбного хозяйства ассоциации «Росрыбхоз» («Госрыбцентр»,
г.Тюмень).

Полученные данные могут использоваться при составлении кадас-
тра животного мира Южного Зауралья. Новые сведения о насекомых
Южного Зауралья используются в лекциях, лабораторных занятиях и
полевых практиках со студентами-биологами Курганского государствен-
ного университета в курсах «Зоология беспозвоночных», «Энтомоло-
гия», «Зоология позвоночных», «Орнитология», «Герпетология», «Мес-
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тная фауна» и «Региональные проблемы экологии животных».
Реализация результатов в ходе выполнения работы
В 2006 году разработчиками темы опубликовано 13 работ. Сделаны

доклады на 5 всероссийских и региональных научных конференциях.
Использование результатов в учебном процессе
Полученные данные используются на учебных занятиях по основ-

ным направлениям биологии, в том числе по зоологии беспозвоночных
и позвоночных животных, региональным проблемам экологии живот-
ных, общей экологии, гидробиологии, орнитологии и др.

Результаты научно-исследовательской работы студентов
По материалам исследований подготовлено и защищено 13 дип-

ломных работ. По указанной научной тематике выполнено 14 курсовых
работ. На конференциях регионального уровня сделано 6 докладов.

12.1 НИР «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННЫХ, ЭКОЛОГО-
СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА» №199

Научный руководитель - канд.техн.наук, проф., акад. МАНЭБ Кузь-
мин А.П.

Исполнитель - кафедра экологии и безопасности жизнедеятель-
ности

Аннотация
Основное содержание и результаты: осуществляется 1 этап ра-

боты «Методологические подходы к анализу, оценке и управлению рис-
ком». Разработаны методологические подходы и модели анализа и уп-
равления профессиональными рисками, эколого-экономическими рис-
ками функционирования природно-технических систем (ТПК и промыш-
ленных предприятий металлургического цикла, общего машинострое-
ния, приборостроения, ЖКХ и др.). Рассмотрены принципы экологичес-
кого моделирования открытых, замкнутых и изолированных производ-
ственных процессов. Разработана концепция развития этносоциоэко-
систем и методика анализа социально-экологических рисков.

Новизна проведенных исследований. Предложены: новый способ
интерпретации результатов анализа профессионального риска; мето-
дика оценки ущерба последствий от радиационной ЧС; оценка регио-
нального демографического риска и риска утраты этнокультурного на-
следия.

Практическое использование результатов. Полученные резуль-
таты позволят в дальнейшем разработать комплексную стратегию уп-
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равления безопасностью жизнедеятельности населения региона.
Реализация результатов в ходе выполнения работы. Результаты

работ доложены на региональных всероссийских и международных
конференциях (гг. Москва, Магнитогорск, Курган, Челябинск, Екатерин-
бург). Опубликованы: 1 глава учебника , 43 научные работы (11 входят
в перечень ВАК), в т.ч. 18 в соавторстве со студентами.

Использование результатов в учебном процессе. Материалы ис-
следований использованы при подготовке курсов «Техногенный риск»,
«Управление БЖД», «Системы защиты среды обитания», «Природо-
пользование», «Экологический аудит» и др. для студентов специаль-
ности 280101 «БЖД в техносфере».

Результаты НИР студентов. Проведена секция «Промышленная эко-
логия и безопасность» студенческой научной конференции (40 докла-
дов), выставка студенческого научного творчества (6 экспонатов), кон-
курс работ экологической направленности, 3 студента участвовали в
работе студенческого экологического семинара УГТУ УПИ (г. Екате-
ринбург) и в научно-практической конференции «Устойчивое развитие:
экологические, экономические, социальные и правовые аспекты», 2 –
в 10-й международной студенческой экологической конференции «Эко-
логия России и сопредельных территорий» (г. Новосибирск) и стали
лауреатами II и III премий (Савинов Д.Е, Нестеров С.А.).

12.1 НИР «ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭКОСИСТЕМ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ» №200

Научный руководитель - канд. хим. наук, доц., почетный работник
высшего профессионального образования РФ Плотникова О.М.

Исполнитель - кафедра физической и органической химии

Аннотация
Годовой этап за 2006 год: изучение литературы, адаптация методик

под задачи исследования, выбор природных объектов исследования,
изучение химических и биохимических характеристик.

Настоящее исследование предполагает изучение объектов природ-
ной среды в условиях антропогенной нагрузки с целью описания эко-
логической обстановки с помощью химических и биохимических ха-
рактеристик, выявления закономерностей и тенденций в изменении
загрязнения окружающей среды. Особенно интересно изучение адап-
тации организма к изменяющимся условиям окружающей среды на
уровне биохимических реакций, что позволяет более детально рассмот-
реть влияние антропогенного фактора на биосферу. Проблема биохи-
мической адаптации - это новое перспективное направление в области
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экологии, которое включает исследование молекулярных механизмов,
позволяющих живому организму существовать в постоянно меняю-
щихся условиях окружающей среды. Изменение значимых биохими-
ческих показателей живых организмов, например, ферментных систем
почв, растений, рыб, животных, человека, может служить одним из те-
стов эколого-биохимического мониторинга.

За отчетный год изучалась литература по теме исследования, про-
водился анализ предполагаемых объектов исследования, по резуль-
татам чего выбраны следующие направления работы: изучение хими-
ческих и биохимических характеристик водных и почвенных сред, ра-
стений и некоторых представителей теплокровных животных, характер-
ных для Щучанского района. Проведены исследования и на модель-
ных системах. Модельными объектами были выбраны: из растений –
овес обыкновенный и пшеница, из гидробионтов - озерный бокоплав и
карась золотой, из теплокровных – белые мыши. Модельные токсикан-
ты подбирались, исходя из технологии уничтожения химических от-
равляющих веществ Щучанского арсенала и особенностей природной
среды зоны защитных мероприятий этого района: метилфосфоновая
кислота и ее эфиры, моноэтаноламин, фториды, фосфаты, нитраты, ионы
калия, меди, цинка, железа, марганца.

В настоящее время проводится поиск биохимических показателей
антропогенного воздействия на живые организмы с целью выявления
новых тест-функций для мониторинга окружающей среды. Например,
согласно технологии уничтожения, после детоксикации в состав реак-
ционных масс войдут вещества, в большом количестве содержащие
азот, фосфор, калий, которые в природной среде могут стать источни-
ками нитратов, фосфатов и ионов калия, доступных растениям, а в по-
чвах и природных водах Щучанского района наблюдается природное
повышенное содержание соединений меди, цинка, железа, марганца.
Поэтому была изучена адаптация овса посевного к повышенному со-
держанию нитратов, фосфатов и ионов калия в почве на уровне биохи-
мических характеристик на примере активности каталазы, и влияние
повышенного содержания ионов меди, цинка, железа и марганца на
ферментативную активность пероксидаз. Эти ферменты характеризуют
способность экосистемы трансформировать образующиеся в процес-
се метаболизма перекисные соединения, т.е. антиоксидантную систе-
му организма. Выяснено, что различное сочетание элементов мине-
рального питания оказывает различное влияние на ферментативную
активность каталазы как почвенных организмов, так и листьев овса.
Наибольшее негативное влияние на антиоксидантную систему почвен-
ных организмов оказывает избыток в почве нитратов, а на антиокси-
дантную систему овса – избыток фосфатов; при этом негативное влия-
ние усиливается при недостатке в почве ионов калия. Ионы металлов
по-разному влияют на активность пероксидазы: Mn2+ практически не
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влияет на активность, Cu2+ угнетает активность примерно в 2–6,5 раз,
Fe3+ и Zn2+ снижают активность примерно в 1,5–2,5 раза.

Интересным в настоящей работе является и то, что параллельно
изучается влияние соломы, как природного сорбента загрязняющих
веществ, с одной стороны, и источника необходимых макроэлемен-
тов, с другой стороны, на рост и развитие растений при смоделирован-
ном загрязнении. Показано, что присутствие соломы существенно не
влияет на активность пероксидаз, однако по биохимическим показате-
лям роста и развития растения солома оказывает благотворное воз-
действие на метаболизм в целом.

Результаты исследований представляют природоохранный и эколо-
гический интерес. Часть результатов может быть использована в каче-
стве материалов по контролю за экологической ситуацией в Кургане и
Курганской области, а также для дальнейшего мониторинга окружаю-
щей среды зоны защитных мероприятий Щучанского района.

Результаты исследований используются в лекционных курсах «Хи-
мия природных соединений», «Техногенные системы и экологический
риск», «Прикладная химия», «Химия окружающей среды», на лабора-
торных и практических занятиях по этим курсам; а также в студенчес-
ких научно-исследовательских, курсовых и дипломных работах.

Результаты исследований отражены в 9 статьях, тезисах, из них 1 ста-
тья в реферируемом журнале, 2 в соавторстве со студентами, 3 сту-
денческие работы, а также сделано 4 доклада. По результатам иссле-
дований 3 работы были представлены на всероссийской школе-семи-
наре в г. Пущино, 2 из них выиграли конкурс и были профинансирова-
ны.
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