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содержание

работ по годо-
вому этапу 4
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научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
паемых
25.00.11
Геология,
поиски и развед-
ка твердых по-
лезных ископае-
мых, минераге-
ния
25.00.12
Геология,
поиски и развед-
ка нефтяных и
газовых
25.00.13
Обогащение
полезных иско-
паемых
25.00.14
Технология и
техника геоло-
горазведочных
работ
25.00.16
Горнопромыш-
ленная и нефте-

Приполярного
Урала.
5. Поиски и
разведка ме-
сторождений
нефти и газа.
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результативность
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ФИО
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НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
газопромысло-
вая геология,
геофизика,
маркшейдерское
дело и геометрия
недр

2 02.21.21 Кафедра
бурения

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕ-
ЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело
21.04.01
Нефтегазовое
дело

Совершен-
ствование
строитель-
ства нефтя-
ных и газо-
вых скважин
в осложнен-
ных
условиях
Европейско-
го Севера

Уляшева
Н.М.,
профессор,
канд. техн.
наук, зав.
кафедрой
бурения

21.06.01 –
Геология, разведка и
разработка полезных
ископаемых
25.00.15 – Техноло-
гия бурения и освое-
ния скважин

Проведение
исследований
по проблемам
бурения и кре-
пления сква-
жин сложного
пространст-
венного про-
филя  с разра-
боткой техно-
логических ре-
комендаций

Scopus – 1
ВАК – 8
РИНЦ – 6
Защита
кандидатских
диссертаций – 1

Буслаев Г. В.,
Кейн С. А.,
Каменских С. В.,
Логачев Ю. Л.,
Вороник А. М.,
Нор А. В.,
Дуркин В. В.,
Михеев М. А.,
Цуканова А. Н.

3 03.21.25 Кафедра
проекти-
рования и
эксплуата-
ции маги-
стральных

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕ-

Совершен-
ствование
методов
проектиро-
вания и

Агиней
Р. В.,
профессор,
д-р техн.
наук, зав.

25.00.19 –
Строительство и
эксплуатация
нефтегазопроводов,
баз и хранилищ

Разработка ме-
тодик в облас-
ти проектиро-
вания, соору-
жения и экс-
плуатации га-

ВАК – 2 Агиней Р. В.,
Александров
О. Ю,
Исупова Е. В.
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газонефте-
проводов
(ПЭМГ)

ЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело

эксплуата-
ции газо-
нефтепрово-
дов, под-
верженных
геомагнит-
ному влия-
нию

кафедрой
ПЭМГ

зопроводов,
подверженных
действию гео-
магнитных ис-
точников блу-
ждающего тока

4 04.21.25 Кафедра
проекти-
рования и
эксплуата-
ции маги-
стральных
газонефте-
проводов
(ПЭМГ)

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело

Повышение
эффективно-
сти защиты
от коррозии
подземных
нефтегазо-
проводов,
работающих
на террито-
рии про-
мышленных
площадок

Агиней Р.
В.,
профессор,
д-р техн.
наук, зав.
кафедрой
ПЭМГ

25.00.19 –
Строительство и
эксплуатация
нефтегазопроводов,
баз и хранилищ

Разработка,
изготовление и
испытание
опытного об-
разца устрой-
ства для галь-
ванического
разделения
систем защит-
ного заземле-
ния и катодно-
защищаемых
объектов на
территории
промышлен-
ных площадок

ВАК – 2 Агиней Р. В.,
Исупова Е. В.
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5 05.21.25 Кафедра

проектиро-
вания и
эксплуата-
ции магист-
ральных
газонефте-
проводов
(ПЭМГ)

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело

Трубопро-
водный
транспорт
высоковяз-
ких и
высокоза-
стывающих
нефтей

Петров
С. В.,
канд. техн.
наук, доцент
кафедры
ПЭМГ

25.00.19 –
Строительство и
эксплуатация
нефтегазопроводов,
баз и хранилищ

Устройство для
создания опти-
мального завих-
ренного потока
в магистральном
нефтепроводе

РИНЦ – 1
ВАК – 1

Ильясов Д. А.,

6 06.21.25 Кафедра
проектиро-
вания и
эксплуата-
ции магист-
ральных
газонефте-
проводов
(ПЭМГ)

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело

Разработка
методик
расчёта
магистраль-
ных трубо-
проводов с
дефектами
на проч-
ность и дол-
говечность

Сальников
А. В., доцент,
канд. техн.
наук, доцент
каф. ПЭМГ

25.00.19 –
Строительство и
эксплуатация
нефтегазопроводов,
баз и хранилищ

Эксперимен-
тальное иссле-
дование
деформиро-
ванного
состояния
моделей
трубопроводов
с одиночными
и комбиниро-
ванными
дефектами
методом
тензометрии.

РИНЦ – 2
ВАК – 1

Сальников А. В.,
Игнатик А. А.
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Совершенство-
вание методик
расчёта
предельного
срока эксплуа-
тации магист-
ральных трубо-
проводов с де-
фектами

7 07.21.25 Кафедра
проектиро-
вания и
эксплуата-
ции магист-
ральных
газонефте-
проводов
(ПЭМГ)

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело

Исследова-
ние тепло-
вых режи-
мов  транс-
порта неф-
тепродуктов
в условиях
Крайнего
Севера

Вишневская
Н. С., до-
цент,
канд. техн.
наук, доцент
каф. ПЭМГ

25.00.19 –
Строительство и
эксплуатация
нефтегазопроводов,
баз и хранилищ

Рассмотрение
проблемы
транспорта
нефтепродук-
тов  в условиях
Крайнего
Севера

РИНЦ – 1
ВАК – 1

Вишневская
Н. С.,
Глухов А. А.

8 08.21.25 Кафедра
проектиро-
вания и
эксплуата-
ции магист-

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,

Повышение
работоспо-
собности
газопрово-

Шаммазов
И. А., д-р
техн. наук,
профессор

25.00.19 –
Строительство и
эксплуатация
нефтегазопроводов,
баз и хранилищ

Расчетно-
эксперимен-
тальная провер-
ка возможности
снижения уров-

РИНЦ – 1
ВАК – 1
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ральных
газонефте-
проводов
(ПЭМГ)

НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело

дов, на осно-
ве стабили-
зации их
технологиче-
ских пара-
метров и на-
пряженно-
деформиро-
ванного со-
стояния
(НДС)

каф. ПЭМГ ня шума и виб-
раций при экс-
плуатации тру-
бопроводной
обвязки  ГРС

9 09.05.03 Кафедра
экологии,
землеуст-
ройства и
природо-
пользова-
ния (ЭЗиП)

05.03.06
ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВА-
НИЕ

Раститель-
ность –
индикатор
современного
состояния
Сосногорско-
го района
(на примере
эколого-
динамиче-
ского поли-
гона УГТУ)

Лазарева
В. Г., до-
цент, канд.
биолог. на-
ук, доцент
каф. ЭЗиП

03.02.08 – Экология Сбор гербарного
материала, его
обработка и
анализ

ВАК – 1
РИНЦ – 3

Лазарева В. Г.,
Кряжева Е. Ю.,
Мачулина Н. Ю.
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10 10.05.25 Кафедра

экологии,
землеуст-
ройства и
природо-
пользова-
ния (ЭЗиП)

05.03.06
ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВА-
НИЕ

Рациональ-
ное освоение
криолитозо-
ны в услови-
ях строи-
тельства
объектов
трубопро-
водного
транспорта

Дудников
В.Ю., до-
цент,
канд. техн.
наук, зав.
кафедрой
ЭЗиП

25.00.36 –
Геоэкология
(по отраслям)

Учет геокриоло-
гических усло-
вий ландшафтов
криолитозоны
Европейской
части России
при размещении
промышленных
объектов и ор-
ганизации их
геодезического
мониторинга

ВАК – 1,
РИНЦ – 3

Осадчая Г. Г.,
Саприн С. В.,
Пильник Ю. Н.

11 11.05.03 Кафедра
экологии,
землеуст-
ройства и
природо-
пользова-
ния (ЭЗиП)

05.03.06
ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВА-
НИЕ

Исследова-
ние
мерзлотно-
ландшафт-
ной структу-
ры криоли-
тозоны
Большезе-
мельской
тундры

Осадчая
Г. Г.,
доцент,
канд. гео-
граф. наук,
профессор
каф. ЭЗиП

03.02.08 – Экология Разработка
системы огра-
ничений к при-
родопользова-
нию на приме-
ре Большезе-
мельской тунд-
ры

Докт. диссер. – 1
РИНЦ – 3

Осадчая Г. Г.,
Сератирова В. В.,
Мачулина Н. Ю.
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12 12.20.05 Кафедра

промыш-
ленной
безопасно-
сти и охра-
ны окру-
жающей
среды
(ПБиООС)

20.00.00
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО
20.03.01
Техносферная
безопасность
20.04.01
Техносферная
безопасность
20.06.01
Техносферная
безопасность

Управление
рисками
топливно-
энергетиче-
ского
комплекса
Республики
Коми

Бердник
А. Г., канд.
техн. наук,
доцент каф.
ПБиООС

05.26.00 –
Безопасность дея-
тельности человека

Улучшение
условий труда
персонала, по-
вышение про-
мышленной
безопасности
на ОПО, сни-
жение профес-
сиональных
рисков, обес-
печение безо-
пасности в ЧС

ВАК – 2
РИНЦ – 5

Нор Е. В.,
Хомяков А. А.,
Грунской А. А.,
Каплина М. В.,
Мартынцева А. С.

13 13.20.05 Кафедра
промыш-
ленной
безопасно-
сти и охра-
ны окру-
жающей

20.00.00
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО

Повышение
безопасности
добычи
нефти
шахтным
способом

Климова
И. В., канд.

техн. наук,
доцент каф.
ПБиООС

05.26.01 – Охрана
труда (по отраслям);
05.26.03 – Пожарная
и промышленная
безопасность
(по отраслям)

1) Оценка
профессио-
нальных рис-
ков персонала
от воздействия
физических
факторов.

ВАК – 2
РИНЦ – 5

Кравчук Л. Р.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
среды
(ПБиООС)

20.03.01
Техносферная
безопасность
20.04.01
Техносферная
безопасность
20.06.01
Техносферная
безопасность

2) Оценка
профессио-

нальных рис-
ков персонала
от воздействия
химических
факторов.
3) Комплексная
оценка риска
для здоровья
подземного
персонала

14 14.20.05 Кафедра
промыш-
ленной
безопасно-
сти и охра-
ны окру-
жающей
среды
(ПБиООС)

20.00.00
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО
20.03.01
Техносферная
безопасность
20.04.01
Техносферная

Разработка
комплексного
подхода к
оценке
состояния
системы

«человек-
машина-
окружающая
среда»

Климова
И. В., канд.

техн. наук,
доцент каф.
ПБиООС

05.26.01 – Охрана
труда (по отраслям);
05.26.03 – Пожарная
и промышленная
безопасность
(по отраслям)

1) Разработка
алгоритма для
оценки состоя-
ния системы
«человек-
машина-
окружающая
среда».
2) Разработка
методики
оценки
состояния
системы

ВАК – 3
РИНЦ – 5

Соходон Г. В.,
Фатхутдинов
Р. И.,
Мартынцева
А. С.,
Клочков Е. Г.,
Шебалина Т. А.,
Медведева А. И.,
Евстатиева А. К.,
Цвиркунова А. А.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
безопасность
20.06.01
Техносферная
безопасность

«человек-
машина-
окружающая
среда».
3) Оценка
уровня
безопасности
«человек-
машина-
окружающая
среда»

15 15.15.05 Кафедра
машин и
оборудова-
ния нефтя-
ной и газо-
вой про-
мышленно-
сти
(МОНиГП)

15.00.00
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ
15.03.02
Технологиче-
ские машины и
оборудование,
профиль «Маши-
ны и оборудова-
ние нефтяных и
газовых промы-
слов»

Повышение
эффективно-
сти оценки
технического
состояния
конструкций
машин и
оборудова-
ния нефтя-
ной и
газовой
промышлен-

Борейко
Д. А., канд.
техн. наук,
доцент
кафедры
МОНиГП

05.02.13 – Машины,
агрегаты и процессы
(в нефтяной и
газовой промышлен-
ности)

Исследование
диагностиче-
ских признаков
выявления
дефектов
структуры
материала
конструкций
нефтегазового
оборудования и
машин

ВАК – 2
РИНЦ – 2

Борейко Д. А.,
Быков И. Ю.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ности

16 16.15.05 Кафедра
машин и
оборудова-
ния нефтя-
ной и газо-
вой про-
мышленно-
сти
(МОНиГП)

15.00.00
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ
15.03.02
Технологиче-
ские машины и
оборудование,
профиль «Маши-
ны и оборудова-
ние нефтяных и
газовых промы-
слов»

Оборудова-
ние для
повышения
эффективно-
сти добычи,
подготовки
нефти и
утилизации
нефтепро-
мышленных
отходов

Быков
И. Ю.,
профессор,
д-р техн.
наук, зав.
кафедрой
МОНиГП

05.02.13 – Машины,
агрегаты и процессы
(в нефтяной и
газовой промышлен-
ности)

Совершенство-
вание конст-
рукции смеси-
тельного
устройства для
подготовки
нефти.
Совершенство-
вание конст-
рукции пиро-
лизной реторты
для термиче-
ской деструк-
ции нефтепро-
мышленных
отходов.

ВАК – 1
РИНЦ – 1

Юшин Е. С.,
Быков И. Ю.

17 17.15.05 Кафедра
машин и
оборудова-
ния нефтя-
ной и газо-
вой про-
мышленно-

15.00.00
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ
15.03.02
Технологиче-
ские машины и
оборудование,

Подземное
оборудование
для интенси-
фикации
добычи в
призабойной

Юшин Е. С.,
канд. техн.
наук, доцент
кафедры
МОНиГП

05.02.13 – Машины,
агрегаты и процессы
(в нефтяной и
газовой промышлен-
ности)

Анализ техни-
ческих средств
для интенси-
фикации добы-
чи продукции в
призабойной
зоне пласта, а

ВАК – 1
РИНЦ – 1

Юшин Е. С.,
Быков И. Ю.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сти
(МОНиГП)

профиль «Маши-
ны и оборудова-
ние нефтяных и
газовых промы-
слов»

зоне скважи-
ны

также поиск
направлений
развития этой
техники

Строительно-технологический институт (СТИ)
18 18.15.05 Кафедра

инжини-
ринга тех-
нологиче-
ских ма-
шин и
оборудо-
вания
(ИТМиО)

15.00.00
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ
15.03.02 Техно-
логические ма-
шины и обору-
дование,
профили «Ма-
шины и обору-
дование лесного
комплекса»,
«Инжиниринг
технологических
машин и обору-
дования»

Повышение
эффективно-
сти приме-
нения и со-
вершенство-
вание конст-
руктивных
параметров
транспорт-
но-
технологи-
ческих ма-
шин и обо-
рудования

Шоль Н. Р.,
профессор,
канд. техн.
наук,
профессор
каф. ИТМиО

05.21.01 –
Технология и маши-
ны лесозаготовок и
лесного хозяйства

Исследование
нагруженности
силовой уста-
новки валочно-
пакетирующей
машины

Исследование
состава напы-
ляемых мате-
риалов с целью
повышения
долговечности
и надёжности
оборудования

Исследование
влияния экс-
плуатационных

ВАК – 1

ВАК – 1

ВАК – 1

Александров
В. А.,
Шоль Н. Р.,
Шакирзянов Д. И.

Тимохова О. М.,
Коптяева Г. Б.

Тимохова О. М.,
Снопок Д. Н.,
Евстифеев Д. В.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
факторов на
износ двигате-
лей лесных
машин

К вопросу о
влиянии смаз-
ки на износо-
стойкость и
выносливость
сталей

Исследование
износостойко-
сти материа-
лов, применяе-
мых для изго-
товления дета-
лей машин

Критерии
оценки надеж-
ности водите-
лей лесотранс-
портных
средств

РИНЦ – 1

ВАК – 1

РИНЦ – 1

Тимохова О. М.
Тимохов Р. С.

Тимохова О. М.
Тимохов Р. С.

Бурмистров В. А.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 19.35.05 Кафедра
техноло-
гии и ма-
шин лесо-
заготовок
(ТМЛ)

35.00.00
СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
35.03.02
35.04.02
Технология
лесозаготови-
тельных и
деревоперераба-
тывающих
производств

Разработка и
совершенст-
вование
технических
средств и
технологий
рациональ-
ного освое-
ния лесных
ресурсов в
условиях
Крайнего
Севера

Бурмистрова
О.Н.,
профессор,
д-р техн.
наук,
зав. кафедрой

05.21.01 –
Технология и маши-
ны лесозаготовок и
лесного хозяйства

Формирования
грузопотоков
лесоматериа-
лов

Исследование
удельных
энергозатрат
машин для
строительства
и содержания
лесовозных
дорог

Технологии
лесозаготовок
для разработки
заболоченных
лесосек
Расчет произ-
водительности
форвардера
при различных

Scopus – 1
ВАК – 2
РИНЦ – 2

ВАК – 1

РИНЦ – 1

РИНЦ – 1

Бурмистрова О. Н.,
Чемшикова Ю. М.

Коломинова
М. В.

Коломинова
М. В.

Коломинова
М. В.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
режимах рабо-
ты

Технологиче-
ские процессы
лесосечных
работ

Выбор инфор-
мативных кри-
териев эффек-
тивности рабо-
ты систем ле-
созаготови-
тельных ма-
шин

РИНЦ – 1

РИНЦ – 1

Михайленко
Е. В.,
Котельников В. С.

Король С. А.,
Сердюк И. В.

20 20.08.05 Кафедра
строи-
тельства

08.00.00
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛО-
ГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА
08.04.01
Строительство

Повышение
долговечно-
сти бетонов
для конст-
рукций неф-
тегазопро-
мысловых

Пантилеенко
В.Н.
профессор,
канд. техн.
наук,
профессор
каф. строи-

05.23.05 –
Строительные
материалы и изделия

1. Подбор ре-
цептуры бето-
нов, в том чис-
ле из местного
сырья.
2. Испытание
бетона на мо-
розостойкость.

Статьи в сборниках
РИНЦ,  доклады на
конференциях

Пантилеенко
В. Н.,
Майорова Н. С.,
Веряскина Е. В.,
Пушик В. И.,
Боталова Ю. А.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сооружений
и мостов

тельства 3. Повышение
прочности
сцепления
слоев в много-
слойных кон-
струкциях

21 21.08.05 Кафедра
строи-
тельства

08.00.00
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛО-
ГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА
08.04.01
Строительство

Совершен-
ствование
методики
проектиро-
вания свай-
ных фунда-
ментов

Девальтов-
ский Е.Э.,
доцент, канд.
техн.
наук, доцент
каф. строи-
тельства

05.23.02 –
Основания и
фундаменты,
подземные
сооружения

Создание ана-
литической
модели сжи-
маемой сваи в
двухслойном
основании,
рекомендации
к применению

Публикации,
доклады, модели

Девальтовский
Е. Э.,
магистранты

22 22.08.05 Кафедра
строи-
тельства

08.00.00
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛО-
ГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА
08.04.01
Строительство

Особенности
возведения и
эксплуатации
промышлен-
ных зданий и
сооружений,
обеспечение
их безопасно-
сти в услови-
ях многолет-

Вагин В.А.,
канд. техн.
наук, доцент
каф. строи-
тельства

05.23.19 –
Экологическая
безопасность
строительства и
городского хозяйства

Выработка
рекомендаций
по повышению
устойчивости
зданий и
сооружений

Статья в сборнике
РИНЦ – 1
Доклад на конфе-
ренции – 1

Вагин В. А.,
магистранты
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
немерзлых
пород (ММП)
Арктического
побережья
РФ

23 23.08.05 Кафедра
строи-
тельства

08.00.00
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛО-
ГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА
08.04.01
Строительство

Каркасное
строитель-
ство

Мартынова
Г.В.,
старший
преподава-
тель каф.
строительства

05.23.01 – Строитель-
ные конструкции,
здания и сооружения

Анализ видов
каркасов,
используемых
в строительст-
ве гражданских
зданий

Выступления на
конференции,
статья, учебное
пособие

Мартынова
Г. В.,
студенты 3 курса
ПГС

24 24.13.05 Кафедра
строи-
тельства

13.06.01
Электро- и
теплотехника

Выбор реа-
гентов,
обеспечи-
вающих
подготовку
котловой
воды мето-
дом выпари-
вания (на
примере

Ланина Т. Д.,
доцент, д-р
техн. наук,
зав. каф.
строительства

05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
05.14.04 –
Промышленная
теплоэнергетика

1. Анализ
состава
попутных вод.
2. Выбор
пеногасителей,
поглотителей
кислорода,
ингибиторов
солеотложе-
ний.

Статьи в журналах
ВАК.
Доклады на конфе-
ренции

Селиванова
Е. С.,
дипломники
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НШУ
«Ярега-
нефть»)

25 25.08.05 Кафедра
строи-
тельства

08.00.00
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛО-
ГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Использова-
ние сорбен-
тов из отхо-
дов произ-
водства для
очистки СВ

Селиванова
Е.С., канд.
техн. наук,
старший
преподава-
тель

05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
05.23.04 –
Водоснабжение,
канализация,
строительные
системы охраны
водных ресурсов

1. Определение
сорбционных
характеристик
активирован-
ных углей.
2. Разработка
рекомендаций
по их примене-
нию.

Статьи в журналах
ВАК.
Доклады на конфе-
ренции.

Амосова О. А.,
Конева В. В.

26 26.13.05 Кафедра
строи-
тельства

13.06.01
Электро- и
теплотехника

Разработка
рекоменда-
ций по оп-
тимизации
работы АВО
газа

Киборт И.Д.,
канд. техн.
наук,
старший
преподава-
тель

05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
05.14.04
Промышленная
теплоэнергетика

1. Разработка
емкостного
преобразовате-
ля точки росы.

Статьи в журналах
ВАК.
Доклады на конфе-
ренции.

Иванова Е. С.

27 27.27.05 Кафедра
электри-
фикации
и автома-

27.00.00
Управление в
технических
системах.

Разработка
телеметри-
ческой сис-
темы для

Ягубов З. Х.
оглы, , д-р
техн. наук,
профессор,

05.26.01
Охрана труда
05.11.01
Приборы и методы
измерения

Анализ пред-
посылок для
разработки те-
леметрической
системы для

ВАК – 2
РИНЦ –1

Тетеревлева Е. В.,
Беляев А. Э.,
Старцев А. Э.,
Полетаев С. В.,
Перминов Б. А.,
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тизации
техноло-
гических
процессов
(ЭАТП)

13.03.02
Электроэнерге-
тика и электро-
техника

управления
микрокли-
матом в
нефтяной
шахте

заведующий
кафедрой
ЭАТП

05.13.06
Автоматизация и
управление техноло-
гическими процессами
и производствами

управления
микроклима-
том в нефтяной
шахте

Дементьев И. А.,
Шичёв П. С.,
Чаадаев К. Е.

28 28.07.05 Кафедра
архитек-
туры

07.03.01
Архитектура

Разработка
научно ме-
тодического
обеспечения
подготовки
специали-
стов в об-
ласти архи-
тектуры на
основе ком-
петентност-
ного подхо-
да в образо-
вании

Пименова
Г. И., до-
цент, канд.
техн. наук,
зав.
кафедрой
архитекту-
ры; Коптяев
Д.Л., канд.
техн. наук,
доцент ка-
федры архи-
тектуры

05.23.21 – Архитекту-
ра зданий и сооруже-
ний. Теоретические
концепции архитек-
турной деятельности
05.23.22 – Градо-
строительство, пла-
нировка сельских
населенных пунктов

Разработка но-
вой версии
теоретиче-
ской модели
системы архи-
тектурного об-
разования в
УГТУ (бака-
лавриат, маги-
стратура)

ВАК – 1
РИНЦ – 4

Коптяев Д. Л.,
Миронюк А. В.,
Вострикова
Ю. В.,
Кожевин А. Е.,
Басова Л. А.

29 29.07.05 Кафедра
архитек-
туры

07.03.01
Архитектура

Проектно-
исследова-
тельская ра-

Пименова
Г. И., до-
цент, канд.

05.23.20 – Теория и
история архитектуры,
реставрация и рекон-
струкция историко-

Разработка
рекомендаций
по формирова-
нию музейного

ВАК – 1
РИНЦ – 2

Пименова Г. И.,
Коптяев Д. Л.,
Новицкая Е. Д.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бота по ре-
конструкции
объектов
градострои-
тельной за-
стройки и
реставрации
памятников
архитектур-
но-
историче-
ского насле-
дия

техн. наук,
зав.
кафедрой
архитектуры

архитектурного на-
следия
05.23.22 – Градо-
строительство, пла-
нировка сельских
населенных пунктов

комплекса
«Чугунолитей-
ный завод в
пос. Кажым
Койгородского
района Респуб-
лики Коми» с
учетом аспек-
тов устойчиво-
го развития
территории и
приоритетов
сохранения
историко-
культурного
наследия

30 30.27.13 Кафедра
метроло-
гии, стан-
дартиза-
ции и
сертифи-
кации
(МСиС)

27.03.01
Стандартиза-
ция и
метрология

Теория и
методика
обучения
физическим
основам
метрологии
в техниче-
ском вузе

Лиджиев
Б. С., до-
цент, канд.
физ.-мат.
наук, доцент
кафедры
МСиС

13.00.02 – Теория и
методика обучения и
воспитания (физика)

Разработка
теории и мето-
дики обучения
по физическим
основам изме-
рений и этало-
нов

ВАК – 2
Патенты на полез-
ную модель, изо-
бретение – 2

Лиджиев Б. С.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Институт экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ)

31 31.38.08 Кафедра
экономи-
ки

38.03.01
ЭКОНОМИКА
38.04.02
МЕНЕДЖ-
МЕНТ

Финансово-
экономиче-
ские аспек-
ты развития
Республики
Коми; изу-
чение соци-
ально-
экономиче-
ской поли-
тики сель-
ских терри-
торий; инве-
стиционная
деятель-
ность в лес-
ном секторе
экономики;
оценка ин-
вестицион-
ного потен-

Назарова
И. Г.,
доцент, д-р.
экон. наук,
зав. кафед-
рой эконо-
мики

08.00.00 –
Экономические
науки

Разработка орга-
низационно-
экономической
модели управле-
ния северного
региона.
Концепция ус-
тойчивого разви-
тия сельских
территорий как
основа их соци-
ально-
экономической
политики.
Управление ус-
тойчивым разви-
тием предпри-
ятия как фактор,
оказывающий
влияние на ус-
тойчивое разви-
тие региона.
Применение ме-
тодических под-
ходов в оценке
устойчивости

ВАК – 4
РИНЦ – 10

Плюснина О. В.,
Соколовская
Е. Н.,
Канева М. К.,
Скуднова И. А.,
Юрченко О. В.,
Броило Е. В.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
циала Рес-
публики
Коми; демо-
графические
и трудовые
проблемы
северных
регионов
России

развития регио-
на.
Синтез теории
тройной (Triple
Helix)  спирали и
кластерных ини-
циатив.
Разработка ме-
тодики оценки
качества финан-
сового менедж-
мента в Респуб-
лике Коми на
основе анализа
существующих
региональных
практик.
Финансовый
механизм в сис-
теме региональ-
ного управления.
Стратегическое
управление ин-
новационным
развитием ре-
гионов.

32 32.41.23 Кафедра 41.00.00 Совершен- Подорова- 23.00.02 – Теоретическое ВАК – 2



Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 24

№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
социаль-
но-
коммуни-
кативных
техноло-
гий (СКТ)

ПОЛИТИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ
И РЕГИОНО-
ВЕДЕНИЕ

ствование
социально-
коммуника-
тивных
технологий
и систем
ДОУ на
региональ-
ном и муни-
ципальном
уровнях
управления

Аникина
О. Н., канд.
полит. наук,
зав. кафед-
рой СКТ;
Чесноков
В. П.,
доцент,
канд. истор.
наук, доцент
СКТ

Политические
институты, процессы
и технологии
05.25.02 –
Документалистика,
документоведение,
архивоведение

обоснование  и
практическая
разработка
применения
СКТ и
систем ДОУ
на   региональ-
ном  и муници-
пальном уров-
нях управления

РИНЦ – 4
Статей с
зарубежными
соавторами – 1

33 33.09.05 Кафедра
вычисли-
тельной
техники,
информа-
ционных
систем и
техноло-
гий
(ВТИСиТ)

09.00.00
ИНФОРМА-
ТИКА И ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИ-
КА

Методиче-
ские основы
обучения
проектиро-
ванию и
разработке
информаци-
онных сис-
тем

Хозяинова
Т. В., стар-
ший препо-
даватель
каф.
ВТИСиТ

05.13.00 –
Информатика,
вычислительная
техника и управле-
ние

Разработка и
апробация ме-
тодик обучения
моделирова-
нию бизнес-
процессов и
информацион-
ных систем

ВАК – 2
РИНЦ – 8
Статей с
зарубежными
соавторами – 2

Гатин Г. Н.,
Сочко С. С.,
Семериков А. В.,
Базарова И. А.,
Кудряшова
О. М.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 34.09.05 Кафедра

вычисли-
тельной
техники,
информа-
ционных
систем и
техноло-
гий
(ВТИСиТ)

09.00.00
ИНФОРМА-
ТИКА И ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИ-
КА

Информати-
зация процес-
сов ВО и ана-
лиз данных
функциони-
рования обра-
зовательной
организации

Рочев К. В.,
канд. экон.
наук,
доцент каф.
ВТИСиТ

05.13.00 –
Информатика,
вычислительная
техника и управле-
ние

Формирование
механизма пе-
рехода на эф-
фективный кон-
тракт.
Анализ ре-
зультатов тру-
довой деятель-
ности в вузе

ВАК – 2
РИНЦ – 3

Гатин Г. Н.,
Куделин С. Г.,
Куделин А. Г.,
Семериков А. В.

35 35.09.05 Кафедра
вычисли-
тельной
техники,
информа-
ционных
систем и
техноло-
гий
(ВТИСиТ)

09.00.00
ИНФОРМА-
ТИКА И ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИ-
КА

Математиче-
ские модели и
информаци-
онные техно-
логии извле-
чения инфор-
мации из
геофизи-
ческих дан-
ных при по-
строении их
физико-
геологиче-
ских моделей

Дорогобед
А. Н., канд.
техн. наук,
доцент каф.
ВТИСиТ

05.13.00 –
Информатика,
вычислительная
техника и управле-
ние

Разработка но-
вых методов и
компьютерных
технологий в
приложениях
нефтегазовой
геологии и
нефтегазового
дела

ВАК – 2
РИНЦ – 5

Кобрунов А. И.,
Шилова С. В.,
Кожевникова
П. В.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Институт фундаментальной подготовки (ИФП)

36 36.21
ИФП

Кафедра
физики

21.00.00
ПРИКЛАД-
НАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ
ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ
21.03.01 Неф-
тегазовое дело

Исследова-
ние реоло-
гических
свойств
аномальных
нефтей,
транспорти-
руемых по
магистраль-
ным нефте-
проводам
АО «Транс-
нефть – Се-
вер»

Некучаев
В.О.,
профессор,
д-р физ.-мат.
наук,
зав. кафед-
рой
физики,

25.00.17 –
Разработка и
эксплуатация нефтя-
ных и газовых
месторождений
25.00.19 –
Строительство и
эксплуатация нефте-
газопроводов, баз и
хранилищ

Исследование
влияния де-
прессорных
присадок и
термообработ-
ки на реологи-
ческие свойст-
ва смеси неф-
тей, транспор-
тируемых по
МН АО
«Транснефть-
Север», а также
влияния под-
качки нефти на
ПСП «Чикши-
но» на эффек-
тивность дей-
ствия депрес-
сорной присад-
ки ДПН-1.

Scopus – 1
ВАК – 2
РИНЦ – 1

Ракк П. П.,
Орловская Е. М.,
Некрасова Л. А.,
Михеев Д. М.,
Михеев М. М.,
Соколов А. А.,
Логинов В. Г.,
Секутов В. В.

37 37.09
ИФП

Кафедра
физики

09.00.00
ИНФОРМА-

Компьютер-
ное модели-

Богданов
Н. П., доцент,

01.02.04
Механика

Эксперимен-
тальное и тео-

РИНЦ – 1 Богданов Н. П.,
Северова Н. А.,
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ТИКА И ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИ-
КА
09.03.01
Информатика и
вычислитель-
ная техника
09.03.02
Информацион-
ные
системы и тех-
нологии

рование ме-
ханического
поведения
материалов с
различными
каналами де-
формации

канд. физ.-
мат. наук,
профессор
кафедры
физики

деформируемого
твердого тела

ретическое оп-
ределение спо-
собов задания
предваритель-
ной деформа-
ции в материа-
лах с каналами
мартенситной
неупругости в
условиях про-
стого и слож-
ного термоси-
лового воздей-
ствия

Тарсин А. В.

38 38.44
ИФП

Кафедра
физики

44.00.00
ОБРАЗОВА-
НИЕ И ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Интенсифи-
кация про-
фильной под-
готовки по
физике в не-
стандартных
региональных
условиях

Заикин С.Ф.,
канд. техн.
наук, доцент
каф. физики

13.00.08 Теория и
методика профес-
сионального образо-
вания

Разработка
курса дистан-
ционного обу-
чения для про-
фильной под-
готовки по фи-
зике для аби-
туриентов,
проживающих
в отдаленных

РИНЦ – 2 Жевнеренко
В. А.,
Лапина Л. Н.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
районах Севе-
ро-Западного
региона РФ

Разработка
методического
пособия для
преподавате-
лей средних
учебных заве-
дений и обще-
образователь-
ных школ по
подготовке
учащихся по
физике к
единому госу-
дарственному
экзамену

РИНЦ – 1 Заикин С. Ф.,
Лапина Л. Н.

39 39.21
ИФП

Кафедра
физики

21.00.00
ПРИКЛАД-
НАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ, ГОРНОЕ

Разработка
системы ре-
гулирования
режима ус-
тойчивой ра-

Заикин С.Ф.,
канд. техн.
наук, доцент
каф. физики

25.00.15 –
Технология бурения
и освоения скважин

Исследование
параметров
устойчивой
работы
бурильной

ВАК – 1
РИНЦ – 1

Заикин С. Ф.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДЕЛО, НЕФ-
ТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕО-
ДЕЗИЯ
21.03.01
Нефтегазовое
дело

боты буриль-
ной колонны
по динамиче-
ским измене-
ниям крутя-
щего момента

колонны

40 40.02
ИФП

Кафедра
химии

02.00.00
ХИМИЧЕ-
СКИЕ
НАУКИ

Влияние
кислотно-
основных
свойств
поверхности
модифици-
рующих
нанодисперс-
ных наполни-
телей на
процессы
формирова-
ния полимер-
ных компози-
ционных ма-
териалов

Ситников
П.А., канд.
хим. наук,
доцент

02.00.01 –
Неорганическая
химия

Создание
новых
полимерных
композицион-
ных материа-
лов физико-
химическими
характеристи-
ками

Публикации,
доклады

Ситников П. А.
Бабкина Т. А.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 41.02

ИФП
Кафедра
химии

02.00.00
ХИМИЧЕ-
СКИЕ
НАУКИ

Исследование
гидролиза и
гидратации,
протекающих
в газовой фа-
зе галоген-
производных
соединений

Засовская
М.А.,
канд. хим.
наук,
зав. кафед-
рой химии

02.00.01 –
Неорганическая
химия

Оптимизация
структуры и
расчет термо-
динамических,
структурных,
электронных
параметров
нейтральных
комплексов
воды с SOCl2 и
с газообраз-
ными продук-
тами при до-
быче полезных
ископаемых

Публикации,
доклады

Засовская М. А.,
Власов А. С.,
Ивенина И. В.

42 42.02
ИФП

Кафедра
информа-
тики,
компью-
терных
техноло-
гий и ин-
женерной

09.00.00
ИНФОРМА-
ТИКА И
ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
09.03.01
Информатика

Совершенст-
вование
научно-
технических
основ иссле-
дования про-
цессов в
водонефтя-
ных эмульси-

Смирнов
Ю.Г.,
доцент,
канд. физ.-
мат. наук,
зав. кафед-
рой ИКТИГ

05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
05.13.00 –
Информатика,
вычислительная
техника и
управление

Физико-
математиче-
ское моделиро-
вание процес-
сов воздейст-
вия электриче-
ских и магнит-
ных полей на
водонефтяные

ВАК – 1
РИНЦ – 4
Статей с зарубеж-
ными соавторами –
2
Защита кандидат-
ской диссертации –
1

Лютоев А. А.,
Ивенина И. В.,
Волков А. А.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
графики
(ИКТИГ)

и вычисли-
тельная
техника
09.03.02
Информацион-
ные системы и
технологии

ях под воз-
действием
электриче-
ских и
магнитных
полей

эмульсии.
Использование
магнитных
частиц для
очистки пла-
стовых вод

43 43.05
ИФП

Кафедра
информа-
тики,
компью-
терных
техноло-
гий и ин-
женерной
графики
(ИКТИГ)

05.00.00
НАУКИ О
ЗЕМЛЕ

Геоплотност-
ное модели-
рование в за-
дачах нефте-
газовой гео-
логии на ос-
нове обрат-
ной инверсии
геополей

Шилова
С.В., канд.
техн. наук,
доцент каф.
ИКТИГ

25.00.00 – НАУКИ О
ЗЕМЛЕ

Совершенство-
вание методи-
ческих прие-
мов и рекомен-
даций для ана-
лиза сложно-
построенных
сред на основе
объемного гео-
плотностного
моделирования

ВАК – 2
РИНЦ – 4

Кунцев В. Е.,
Серкова В. И.

44 44.44
ИФП

Кафедра
информа-
тики,

44.00.00
ОБРАЗОВА-
НИЕ

Совершенст-
вование
научно-
методическо-

Смирнов
Ю.Г.,
доцент,

13.00.00
ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ

Совершенство-
вание препода-
вания дисцип-
лин кафедры с

РИНЦ – 4 Туманова О. Н.,
Жукова Л. Н.,
Думицкая Н. Г.,
Дейнега С. А.,
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
компью-
терных
техноло-
гий и ин-
женерной
графики
(ИКТИГ)

И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

го обеспече-
ния учебного
процесса с
использова-
нием совре-
менных
информаци-
онно-
компьютер-
ных техноло-
гий

канд. физ.-
мат. наук,
зав. кафед-
рой ИКТИГ

13.00.08 – Теория и
методика профес-
сионального
образования

использовани-
ем электрон-
ных обучаю-
щих средств и
дистанционных
образователь-
ных техноло-
гий

Сеткова Ю. В.

45 45.01
ИФП

Кафедра
высшей
матема-
тики
(ВМ)

01.00.00
МАТЕМАТИ-
КА И
МЕХАНИКА

Статистиче-
ские методы
исследова-
ния зависи-
мостей

Волкова
И. И., до-
цент, канд.
техн. наук,
зав.
кафедрой
ВМ

01.01.05 –
Теория вероятностей
и математическая
статистика
25.00.15 –
Технология бурения
и освоения скважин

Статистиче-
ский анализ в
учебном про-
цессе, стати-
стический ана-
лиз основных
технологиче-
ских показате-
лей разработки
некоторых ме-
сторождений
РК

РИНЦ – 2
ВАК – 1

Волкова И. И.

46 46.05
ИФП

Кафедра 05.00.00 Моделиро- Мотрюк 25.00.10 – Апробация ме-
тодики по-

ВАК – 1
РИНЦ – 2

Мотрюк Е. Н.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
высшей
матема-
тики
(ВМ)

НАУКИ О
ЗЕМЛЕ

вание слож-
нопостроен-
ных геоло-
гических
сред

Е.Н., доцент,
канд. техн.
наук, доцент
каф. ВМ

Геофизика, геофизи-
ческие методы поис-
ков полезных иско-
паемых

строения
структурно-
плотностных
моделей с при-
менением тео-
рии нечетких
множеств на
основе систем-
ного анализа
геолого-
геофизической
информации на
тестовых мо-
делях

47 47.15
ИФП

Кафедра
высшей
матема-
тики
(ВМ)

15.00.00
Машинострое-
ние

Разработка
конструкции
магнитного
сепаратора
для очистки
воды от
эмульгиро-
ванной неф-
ти с приме-
нением вы-

Лютоев
А. А.,
старший
преподава-
тель каф.
ВМ

05.03.06 – Экология
и природополь-
зование
05.02.13 – Машины,
агрегаты и процессы
(нефтяной и газовой
промышленности)

Расчет произ-
водительности
и определение
конструкцион-
ных особенно-
стей магнитно-
го сепаратора
для очистки
пластовых вод
от эмульгиро-
ванной нефти

ВАК – 1
РИНЦ – 2

Лютоев А. А.,
Габова М. Н.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сокодис-
персного
магнитного
сорбента

48 48.44
ИФП

Кафедра
высшей
матема-
тики
(ВМ)

44.00.00
ОБРАЗОВА-
НИЕ
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Совершен-
ствование
методики
преподава-
ния матема-
тики в тех-
ническом
вузе

Хозяинова
М.С., канд.
педаг. наук,
доцент каф.
ВМ

13.00.02 – Теория и
методика обучения и
воспитания
(математика)

Обоснование
методики пре-
подавания ма-
тематики, по-
зволяющей на
начальном эта-
пе изучения
математики в
техническом
вузе создать
условия для
формирования
у студентов
профессио-
нально-
математиче-
ских компе-
тенций

РИНЦ – 3
ВАК – 1

Хозяинова М. С.,
Хабаева Е. В.

49 49.44
ИФП

Кафедра
высшей

44.00.00
ОБРАЗОВА-

Разработка,
апробация и

Мужикова
А.В., доцент,

14.35.09 – Методи-
ка преподавания

Разработка,
апробация и

РИНЦ – 1
ВАК – 1

Мужикова А. В.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
матема-
тики
(ВМ)

НИЕ
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

исследова-
ние эффек-
тивности
интерактив-
ных методов
обучения
математике
в высших
учебных за-
ведениях

канд. техн.
наук, доцент
кафедры ВМ

учебных дисцип-
лин в высшей
профессиональной
школе

исследование
эффективности
интерактивных
методов обуче-
ния математике
в высших
учебных заве-
дениях по
сравнению с
традиционны-
ми методами

50 50.30
ИФП

Кафедра
механики,
научно-
исследо-
ватель-
ский
центр
техноло-
гий обра-
ботки и
диагно-
стики ма-

30.19. 33
Механика
деформируе-
мого твердого
тела. Стержни
и стержневые
системы

Функцио-
нально-
механиче-
ские свойст-
ва материа-
лов с эффек-
том памяти
формы

Андронов
И. Н., про-
фессор, д-р
техн. наук,
заведующий
кафедрой
механики

01.02.04 – Механи-
ка деформируемого
твердого тела
05.02.07 – Техноло-
гия и оборудование
механической и
физико-
технической обра-
ботки
25.00.19 – Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазо-

Эксперимен-
тальное и тео-
ретическое ис-
следование
пружин и пла-
стин с ЭПФ.

Эксперимен-
тальное иссле-
дование и тео-
ретическое
описание мате-
риалов с памя-
тью формы в

Scopus – 1-2

Scopus или
WoS – 1-3

Андронов И. Н,
Богданов Н. П.,
Демина М. Ю.,
Северова Н. А.,
Терентьева
М. В.,
Семиткина Е. В.,
Крючков С. В.,
Беляев С. Н.
Савич В. Л.,
Мусонов В. В.,
Казачек С. В.,
Лютоев А. А.,
Габова  М. Н.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
териалов
конструк-
ционного
и функ-
циональ-
ного на-
значения
(НИЦ
ТМКиФН)

проводов, баз и
хранилищ

условиях
сложных по-
следовательно-
стей термоме-
ханических
воздействий.

Коэрцитимет-
рический ана-
лиз трубных
сталей- К 60,
К 65.
Анализ напря-
женного со-
стояния  вход-
ных и выход-
ных секций
АВО.
Компьютерное
моделирование
в нефтега-
зотранспорт-
ной  отрасли.

ВАК – 1

ВАК – 2

51 51.21
ИФП

Кафедра
механики,

21.00.00
ПРИКЛАД-

Применение
теории

Кучерявый
В. И., про-

25.00.19
Строительство и

Расчетно-
теоретические

ВАК – 2 Кучерявый В. И.,
Коновалов



Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 37

№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НИЦ
ТМКиФН

НАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ, ГОР-
НОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГА-
ЗОВОЕ ДЕЛО
И ГЕОДЕЗИЯ

надежности
к расчету
трубопрово-
да

фессор, д-р
техн. наук,
профессор
кафедры ме-
ханики

эксплуатация неф-
тегазопроводов, баз
и хранилищ

исследования М. Н.,
Власов В. П.

52 52.21
ИФП

Кафедра
механики,
НИЦ
ТМКиФН

21.00.00
ПРИКЛАД-
НАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ, ГОР-
НОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГА-
ЗОВОЕ ДЕЛО
И ГЕОДЕЗИЯ

Прочность и
надежность
трубопро-
водных кон-
струкций

Шарыгин
А.М., до-
цент, д-р
техн. наук,
профессор
кафедры ме-
ханики

25.00.19. Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазо-
проводов, баз и
хранилищ

Расчетно-
теоретические
исследования
муфтовых кон-
струкций

ВАК – 2 Шарыгин А. М.

53 53.15
ИФП

Кафедра
механики,
НИЦ
ТМКиФН

15.00.00
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ
15.03.02
Технологиче-
ские машины и
оборудование

Теоретиче-
ские основы
выбора па-
раметров
для повы-
шения эф-
фективности

Хегай В.К.,
доцент, д-р
техн. наук,
профессор
кафедры ме-
ханики

05.21.01 Технология
и машины лесозаго-
товок и лесного хо-
зяйства

Разработка ма-
тематической
модели работы
виброкорче-
вальной маши-
ны при взаи-
модействии с
ПКС и поиск

ВАК – 1
Заявка на патент – 1

Хегай В. К.,
Савич В. Л.
Михитаров А. Р.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и надежно-
сти машин
(в нефтега-
зовом деле и
лесном хо-
зяйстве)

оптимальных
конструктор-
ских решений

54 54.44
ИФП

Кафедра
ино-
странных
языков
(ИЯ)

44.00.00
ОБРАЗОВА-
НИЕ
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Методиче-
ские, педа-
гогические и
лингво-
культуроло-
гические ас-
пекты пре-
подавания
иностран-
ных языков
в неязыко-
вом вузе

Барышнико-
ва Ю.Ю.,
канд. филол.
наук,
зав. кафед-
рой ино-
странных
языков

18.00.08 – Теория и
методика профес-
сионального обра-
зования

Разработка
научно-
методического
и учебно-
методического
обеспечения
учебного про-
цесса при обу-
чении студен-
тов неязыково-
го вуза ино-
странным язы-
кам

РИНЦ – 12
Учебные пособия –
2

Алексеева Н. В.,
Барт М.В.,
Белякова Л. О.,
Борисова О. В.,
Дроздова А. Н.,
Жигалова А. В.,
Колесникова
О. А.,
Ларева А. Г.,
Ложкина Т. В.,
Серебро О. А.,
Сирина Е. А.,
Турова И.В.

55 55.44
ИФП

Кафедра
физиче-
ской
культуры

44.00.00
ОБРАЗОВА-
НИЕ И
ПЕДАГО-

Поиск но-
вых форм
учебных за-
нятий по

Прилюдько
И. А., заве-
дующая
кафедрой

13.00.04 – Теория и
методика физиче-
ского воспитания,
спортивной трени-

- Подготовка
материалов к
печати моно-
графии
- Разработка

ВАК – 2
РИНЦ – 5

Прилюдько И. А.,
Белоусова К. В.,
Бирюкова И. Б.,
Гончарова Е. И.,
Игнатенко Т. С.,
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

ФКиС для
эффектив-
ной подго-
товки сту-
дентов в
рамках сда-
чи тестов
ГТО

физической
культуры

ровки, оздорови-
тельной и адаптив-
ной физической
культуры

вероятностно-
статистической
методики
оценки физи-
ческих качеств
студентов при
сдаче норм
ГТО
- Расчетно-
эксперимен-
тальная работа
по проверке
возможности
сдачи кон-
трольных тес-
тов по ФКиС в
рамках ком-
плекса ГТО

Круглий А. В.,
Кириллов В. Б.,
Кравчук Л. Р.,
Никонов А. В.,
Пономарева
Н. В.,
Ануфриев Г. Н.

Индустриальный институт СПО
56 56.38

ИИ
Горно-

нефтяной
колледж

38.00.00
ЭКОНОМИ-
КА

Экономиче-
ская эффек-
тивность
глубокой
переработки

Салчева
С.С., препо-
даватель
(СПО)

08.00.05 –
Экономика и
управление народ-
ным хозяйством
(по отраслям и и

Технико-
экономическое
обоснование
вариантов глу-
бокой перера-

ВАК – 1 Салчева С. С.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тяжелой
ярегской
нефти

сферам деятельно-
сти)

ботки нефти
Ярегского ме-
сторождения

Воркутинский филиал (ВФ УГТУ)
57 57.21

ВФ
Кафедра
разработ-
ки и экс-
плуата-
ции ме-
сторож-
дений по-
лезных
ископае-
мых
(РиЭМПИ)

21.00.00
Прикладная
геология,
горное дело,
нефтегазовое
дело, геодезия

Повышение
эффективно-
сти и безо-
пасности
освоения
минерально-
сырьевых и
топливно-
энергетиче-
ских ресур-
сов Аркти-
ческой зоны
России

Белалов
А., канд.
геол.-
минерал.
наук,
доцент
кафедры
РиЭМПИ

25.00.00
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
05.26.01 –
Охрана труда (в
горной промыш-
ленности)

Обоснованы
основные на-
правления по-
вышения на-
дёжности, эф-
фективности и
безопасности
объектов ми-
нерально-
сырьевого
комплекса
Арктической
зоны России

Scopus – 1
ВАК – 7
РИНЦ – 14

Беляев А. Э.,
Беляева Л. И.,
Коломоец Г. И.,
Хозяинов В. П.

58 58.21
ВФ

Кафедра
разработ-
ки и экс-
плуата-
ции ме-

21.00.00
Прикладная
геология, гор-
ное дело, неф-
тегазовое дело,

Нормализа-
ция тепло-
вых условий
в добываю-
щих галере-

Курта И.В.,
канд. техн.
наук, зав.
кафедрой
РиЭМПИ

25.00.20 –
Геомеханика,
разрушение горных
пород, рудничная
аэрогазодинамика и

Изучены пара-
метры форми-
рования и рас-
пространения
парогазового
флюида в до-

Scopus – 1
ВАК – 3
РИНЦ – 6

Галкин А. Ф.
Ивочкина М. А
Короткова К. Б.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сторож-
дений по-
лезных
ископае-
мых
(РиЭМПИ)

геодезия ях нефтяных
шахт

горная теплофизи-
ка

бывающих га-
лереях нефтя-
ных шахт,
предложены
методы и сред-
ства нормали-
зации воздуха
рабочей зоны
по параметрам
температура и
влажность

59 59.38
ВФ

Кафедра
разработ-
ки и экс-
плуата-
ции ме-
сторож-
дений по-
лезных
ископае-
мых
(РиМПИ)
Кафедра

38.00.00
Экономика и
управление

Методоло-
гия, анализ и
организаци-
онно-
функцио-
нальное
проектиро-
вание клю-
чевых биз-
нес процес-
сов развития
горного

Курта И.В.,
канд. техн.
наук, зав.
кафедрой
РиЭМПИ

08.00.05 Экономика
и управление на-
родным хозяйством
(менеджмент и
управление качест-
вом продукции)

Комплексно
обоснованы
пути повыше-
ния конкурен-
тоспособности
предприятия
путем оптими-
зации его биз-
нес-процессов
на основе кар-
ты сбалансиро-
ванных показа-
телей

Scopus – 1
ВАК – 3
РИНЦ – 6

Игнатская Л. Я.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
строи-
тельства
и эконо-
мики
(СиЭ)

предприятия

60 60.08
ВФ

Кафедра
строи-
тельства
и эконо-
мики
(СиЭ)

08.00.00.
Техника и тех-
нология строи-
тельства

Расчет осно-
ваний по
второй
группе пре-
дельных со-
стояний (по
деформаци-
ям) в усло-
виях, харак-
терных для
Воркутин-
ского района

Бутов А.В.,
старший
преподава-
тель каф.
СиЭ

05.23.02
Основания и фун-
даменты, подзем-
ные сооружения
05.23.03
Теплоснабжение,
вентиляция, конди-
ционирование воз-
духа,
газоснабжение и
освещение

Изучены гео-
логические
особенности
четвертичных
отложений
Воркутинского
района, позво-
ляющие обос-
новать техни-
ческие реше-
ния по предот-
вращению пе-
ремещений
фундаментов
предельными
значениями
состояний по
деформации

Scopus – 1
ВАК – 2
РИНЦ – 4

Чернова Л. И.,
Сератирова В. В.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61 61.38

ВФ
Кафедра
строи-
тельства
и эконо-
мики
(СиЭ)

38.00.00
Экономика и
управление

Диверсифи-
кация про-
изводства и
совершенст-
вование со-
циальной
сферы как
ресурс ус-
тойчивого
развития
минерально-
сырьевого
комплекса
Арктической
зоны РФ

Игнатская
Л.Я.,
канд. экон.
наук,
и.о. зав. ка-
федрой СиЭ

08.00.05 Экономика
и управление на-
родным хозяйством
(экономика, орга-
низация и управле-
ние предприятия-
ми; региональная
экономика; эконо-
мика природополь-
зования)

Проанализиро-
ваны актуаль-
ные проблемы
моногородов
Арктической
зоны РФ;
рассмотрены
основные на-
правления раз-
вития их соци-
альной сферы

Scopus – 1
ВАК – 1
РИНЦ – 2

Курта И. В.

62 62.44
ВФ

Кафедра
строи-
тельства
и эконо-
мики
(СиЭ)

44.00.00
Образование и
педагогические
науки

Совершен-
ствование
научно-
методиче-
ских основ
организации
учебно-
воспита-

Ратиер Н.И.
Доцент каф.
СиЭ

13.00.00 Педагоги-
ческие науки
13.00.08
Теория и методика
профессионального
образования

Анализ взаи-
мосвязи и пре-
емственности
общего и про-
фессионально-
го образова-
ния;

Развитие

ВАК – 3
РИНЦ – 6

Даль Н. Н.,
Хотько В. П.,
Рейшахрит А. Л.
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№
п.п.

Код
темы 1

Струк-
турное

подразде-
ление -

инициа-
тор

(кафедра,
центр, ла-

борато-
рия)

Коды и наиме-
нования УГСН,
специальностей
и направлений

подготовки2

Наименова-
ние темы

ФИО,
звание,
степень,

должность
руководи-
теля НИР

Группы
специальностей

(шифры по номенк-
латуре научных ра-

ботников) 3

Основное
содержание

работ по годо-
вому этапу 4

Ожидаемая
научная (научно-

техническая)
результативность
годового этапа 5,6

ФИО
исполнителей

НИР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тельного
процесса в
ВУЗе в со-
временных
социально-
экономиче-
ских усло-
виях

идеи   гумани-
зации   про-
фессионально-
го образования
как усиления
его личност-
ной направ-
ленности
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