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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Краснова Ю.Л. Разработка ме-

тодики изучения
тектонического
строения фун-
дамента ТПП

Разработка мето-
дики изучения
тектонического
строения фунда-
мента по ком-
плексу геофизиче-
ских данных для
оценки перспек-
тив нефтегазонос-
ности

Публикации,
доклады

Паршин В.Д. Определение
характеристик
случайных
функций анали-
тическими и
эксперимен-
тальными мето-
дами

1. Разработка и
оценка эффектив-
ности алгоритмов
аналитических
алгоритмов
2. Разработка и
оценка эффектив-
ности алгоритмов
по обработке экс-
периментальных
данных

Публикации,
доклады

Паршина Л.М.,
Кузьминова
И.В.

Оценка влияния
полимиктовости
песчаников на
регистрируемые
параметры

Достоверность
решения задач
промысловой
геофизики в по-
лимиктовых пес-
чаниках типовым
комплексом ГИС

Публикации,
доклады
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вельтистова
О.М.

Мониторинг
ПГХ на основе
комплекса гео-
физических
данных

Разработка мето-
дики мониторинга
ПГХ  на основе
моделирования
геологической
среды современ-
ными программ-
ными средствами

Публикации,
доклады

2 Разработка техни-
ческих средств и
технологии буре-
ния глубоких и
сверхглубоких
скважин на Евро-
пейском Севере

2.01.14 Совершенст-
вование
технологии
строительства
скважин в ос-
ложненных
условиях

Кафедра.
бурения

Уляшева Н.М.,
профессор,

к.т.н.

Каменских
С.В.,
Кейн С.А.,
Логачев Ю.Л.,
Нор А.В.,
Фомин А.С.,
Вороник А.М.,
Трохов В.В.

1. Осложнения
и аварии при
строительстве
скважин

2. Способы уве-
личения протя-
женности гори-
зонтальной про-
екции ствола
скважины

1. Анализ ослож-
ненности и ава-
рийности, причи-
ны их возникно-
вения. Разработка
эффективных ме-
тодов предупреж-
дения и ликвида-
ции.
2. Анализ эффек-
тивности сущест-
вующих методов.
Разработка мето-
дов совершенст-
вования строи-
тельства горизон-
тальных скважин

1. Публикации в
рецензируемых
журналах; ВКР;
доклады на кон-
ференциях; дис-
сертация (Воро-
ник А.М.)

2. Публикации в
рецензируемых
журналах; ВКР;
доклады на кон-
ференциях; дис-
сертация (Тро-
хов В.В.)
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Разработка и со-

вершенствование
методов определе-
ния качества и
эксплуатационной
надежности буро-
вого и нефтегазо-
вого оборудования

3.01.14 Повышение
эффективно-
сти техниче-
ских решений
при эксплуа-
тации нефте-
газового обо-
рудования

Кафедра
машины
и обору-
дование
нефтяной
и газовой
промыш-
ленности

Быков И. Ю.,
д.т.н.,

профессор каф.
МОНиГП

Москалева
Е. М., доцент
каф. МОН и

ГП

Селиванов
Д. Г., зав. каф.
МОН и ГП

Быков
И. Ю.,
профессор
каф. МОНиГП,
д.т.н.;
Соловьев В.В.,
доцент каф.
МОН и ГП

1. Технические
решения для
обеспечения
безопасности
работ в
арктических
условиях.

Методика
поддержания
работоспособно
сти
трубопроводов.

Смазочные
материалы и
технические
жидкости для
эксплуатации
нефтегазопромы
слового
оборудования

Объекты обуст-
ройства Арктиче-
ского шельфа.

Математическая
модель неразру-
шающего и раз-
рушающего кон-
троля поврежде-
ния.
Диагностика тру-
бопроводов.
Критерии выбора
смазочных мате-
риалов. Разработ-
ка конструкции

Доклад на кон-
ференции, ста-
тья.

Доклад на кон-
ференции, ста-
тья.

Доклад на кон-
ференции, ста-
тья

4 Разработка и со-
вершенствование
систем жизнеобес-
печения, контроля
и охраны окру-
жающей среды в
условиях Крайне-
го Севера

4.01.14 Утилизация
нефтепромы
шленных
отходов

Кафедра
водоснаб
жения и
водоотве
дения

Ланина
Т. Д.,
д.т.н.

Селиванова
Е.С.

1.Теоретическая
работа

2. Эксперимен-
тальная работа

1. Изучение соста-
ва отходов нефте-
добывающих и
нефтеперерабаты-
вающих предпри-
ятий Республики
Коми.
2. Разработка

1.Подготовка
статьи в жур-
нал рекомендо-
ванный ВАК
2.Расчет
оборудования
для утилизации
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
технологии
переработки
нефтесодержащих
отходов с целью
получения
товарных
продуктов.

нефтесодержа
щих отходов.
Расчет
технико-
экономических
показателей
технологии

4.02.14 Применение
отходов
титанового
производства
для очистки
питьевых и
сточных вод

Аспиранты
кафедры

1.Теоретическая
работа

2. Эксперимен-
тальная работа

1. Изучение влия-
ния рН, темпера-
туры, качества
питьевой воды на
условия коагуля-
ции.
2. Применение
коагуляции для
обезжелезивания
питьевой воды.
3. Применение
коагуляции для
очистки питьевой
и сточной воды.

1. Подготовка
статьи в науч-
ные издания.
2. Обзор суще-
ствующей ин-
формации по
теме в научных
журналах, па-
тентный поиск.
3. Расчет
технико- эко-
номических
показателей.

4.03.14 Оценка риска
для здоровья
персонала
нефтеперераба
тывающего
завода

Афанасьева
И.В.,
Донин С.Н.,
Красноярова
М.И.

1. Анализ усло-
вий труда
2. Оценка риска
для здоровья
персонала

1. Сбор информа-
ции об условиях
труда персонала
ООО «Лукойл-
Ухтанефтеперера-
ботка».
2. Апробация ме-
тодики оценки
риска для здоро-

1.Доклады на
конференциях;
диссертация
(Донин С.Н.).
2. Публикации в
рецензируемых
журналах; ВКР;
доклады на
конференциях;
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вья персонала
ООО «Лукойл-
Ухтанефтеперера-
ботка»

диссертация
(Донин С.Н.).

5 Разработка и со-
вершенствование
технологических
средств и техноло-
гий рационально-
го освоения лес-
ных ресурсов в
условиях Крайне-
го Севера

5.01.14 Разработка и
совершенст-
вование тех-
нических
средств и тех-
нологии ра-
ционального
освоения лес-
ных ресурсов
в условиях
Крайнего Се-
вера

кафедра
ТМЛ

Бурмистрова О.
Н.,
д.т.н.,
доцент

Бурмистрова
О.Н.,
Печерина Н.И.

Изучение со-
стояния вопроса

Обоснование опти-
мальных схем лесо-
транспортного про-
цесса лесопромыш-
ленных предпри-
ятий

статья,
доклад

Бурмистрова
О.Н.,
Алексеева
А.А.

Строительство и
эксплуатация
зимних лесных
дорог

статья,
доклад

Бурмистрова
О.Н.,
Глушков А.В.

Логистика сухо-
путного транспор-
та леса

Бурмистрова
О.Н.,
Глушков А.В.

Бурмистрова
О.Н.,
Первакова
Е.А.

Технология
строительства ле-
совозных дорог с
антигололедным
покрытием

статья,
доклад

Бурмистрова
О.Н.,
Пильник Ю.Н.

Моделирование
оптимального
распределения
лесных транс-
портных потоков
по видам транс-
порта

статья,
доклад
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бурмистрова
О.Н.,
Арутюнян
А.Ю.

Обоснование оп-
тимальных схем
лесотранспортно-
го процесса лесо-
промышленных
предприятий

статья,
доклад

Бурмистрова
О.Н.,
Ужицкий Е.А.

Повышение экс-
плуатационной
надежности лесо-
возных автопоез-
дов в условиях
Республики Коми

статья,
доклад

Бурмистрова
О.Н.,
Забила С.А.

Применение це-
ментнобетонных
покрытий на лес-
ных дорогах

статья,
доклад

Бурмистрова
О.Н.,
Поворова В.А.

Методика произ-
водства работ ста-
билизацией грун-
тов основания
земляного полот-
на

статья,
доклад

Бурмистрова
О.Н.,
Патрушева
А.А.

Технология арми-
рования ледовых
переправ геосет-
кой

статья,
доклад

Первакова
Е.А.,
Думный А.Б.

Охрана природы в
процессе эксплуа-
тации дороги

статья,
доклад
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коломинова
М.В.,
Керн Е.М.

Проектирование
лесозаготовитель-
ного предприятия
с внедрением
процессов перера-
ботки пиломате-
риалов и техноло-
гической щепы в
условиях лесосеки

статья,
доклад

Коломинова
М.В.,
Овчинникова
И.И.

Электронные из-
мерительные при-
боры и инстру-
менты в лесной
таксации

статья,
доклад

Коломинова
М.В.,
Скрипка В.С.

Проектирование
линии по строи-
тельству домов из
деревянных кир-
пичей

статья,
доклад

Король С.А.,
Мордвинов
Ю.А.

Использование
нейронного моде-
лирования на
примере лесопро-
мышленного ком-
плекса

статья,
доклад

Король С.А.,
Нехорошев
Н.Н.

Использование
беспилотных ле-
тательных аппара-
тов в лесном хо-
зяйстве

статья,
доклад
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Король С.А.,
Антоновская
О.А.

Производство ва-
гонки из липы

статья,
доклад

Михеевская
М.А.,
Бажуков Н.Н.

Возможности ис-
пользования зато-
пленной древеси-
ны в условиях ле-
сопромышленных
предприятий Рес-
публики Коми

статья,
доклад

5.02.14 Повышение
эффективно-
сти лесозаго-
товительного
и деревообра-
батывающего
оборудования

Кафедра
ЛДМиМ

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

Суранов Г. И.,
доцент кафед-
ры ЛДМиМ,
к.т.н.

Повышение на-
дежности Д.В.С.

1. Постановка за-
дачи и исследова-
ние особенностей
современного эта-
па развития тех-
ники.
2. Сбор, обработка
статистических
данных и уста-
новление законо-
мерностей
3. Разработка мо-
дели
4. Разработка ре-
комендаций

Публикации,
доклады
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тимохова
О. М., доцент
кафедры
ЛДМиМ,
к.т.н.

Повышение из-
носостойкости
методом на-
плавки

1. Постановка за-
дачи и исследова-
ние особенностей
современного эта-
па развития тех-
ники.
2. Сбор, обработка
статистических
данных и уста-
новление законо-
мерностей
3. Разработка мо-
дели
4. Разработка ре-
комендаций

Публикации,
доклады

Шоль Н. Р.,
зав. каф. ЛДМ,
к.т.н.;
Тимохов Р. С.

Снижение ди-
намических на-
грузок в различ-
ных системах
лесных машин

1. Постановка
задачи и
исследование
особенностей
современного
этапа развития
техники.
2. Сбор, обработка
статистических
данных и
установление
закономерностей
3. Разработка
модели
4. Разработка
рекомендаций

Публикации,
доклады
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бурмистров
Д. В., асси-
стент каф.
ЛДМ

Повышение
надежности
гидропривода
лесопромышлен
ного
оборудования

1. Постановка
задачи и
исследование
особенностей
современного
этапа развития
техники.
2. Сбор, обработка
статистических
данных и
установление
закономерностей
3. Разработка
модели
4. Разработка
рекомендаций

Публикации,
доклады

Очиров Н. Г. Повышение
технологическо
й надежности
узлов

1. Постановка
задачи и
исследование
особенностей
современного
этапа развития
техники.
2. Сбор, обработка
статистических
данных и
установление
закономерностей
3. Разработка
модели
4. Разработка
рекомендаций

Публикации,
доклады
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Социально-

экономические
проблемы регио-
нального развития
(на материалах
формирования
Тимано-
Печорского ком-
плекса)

6.01.14 Проблемы
эффективно-
го освоения
природных
ресурсов  в
условиях Се-
вера

Кафедра
ОПП

Павловская
А.В., к.э.н.,
профессор

Павловская
А.В., к.э.н.,
профессор;
Пармузин
П.Н.,к.э.н.,
доцент;
Абрамичева
Т.В., доцент;
Сичинава
Г.А.,доцент;
Сычева Р.В.,
доцент;
Витович Б.А.,
доцент;
Андрухова
С.Д.,
ст. преп.

I этап.
Исследование

резервов повы-
шения эффек-

тивности произ-
водства в нефте-
газовом секторе
экономики Рес-
публики Коми.

Научный поиск ре-
зервов повышения
эффективности
производства в неф-
тегазовом секторе
экономики Респуб-
лики Коми.
Разработка эконо-
мико-
математических
моделей  показате-
лей  эффективности
производства на
буровых и нефтега-
зодобывающих
предприятиях  РК  и
выявление факто-
ров, в оптимизации
которых заложены
наибольшие резер-
вы повышения эф-
фективности произ-
водства.
Характеристика
объектов инноваци-
онно-
инвестиционной
деятельности.

Адаптация новых
методических
подходов по оцен-
ке эффективности
инвестиций к ус-
ловиям работы
предприятий неф-
тегазового ком-
плекса.
Оценка эффектив-
ности инвестици-
онных программ
на предприятиях
нефтегазового
комплекса.
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Павловская
А.В., к.э.н.,
профессор;
Пармузин

П.Н., к.э.н.,
доцент

II этап.
Управление ин-
новационно-
инвестиционной
деятельностью
на предприятиях
ТЭК и лесного
комплекса.

Источники фи-
нансирования ин-
вестиционной
деятельности.
Разработка меха-
низма управления
инновационно-
инвестиционной
деятельностью  на
предприятиях
ТЭК и лесного
комплекса.

Разработка ме-
тодики управле-
ния инноваци-
онным потен-
циалом пред-
приятия

Болкина А.А.,
ст. преп.

III этап.
Управление
природоохран-
ной деятельно-
стью  на пред-
приятиях ТЭК

Анализ природо-
охранной дея-
тельности  на
предприятиях
ТЭК.
Оценка эколого-
экономической
эффективности
мероприятий по
охране окружаю-
щей среды

Разработка ме-
тодики оценки
эффективности
природоохран-
ных мероприя-
тий на предпри-
ятиях ТЭК.

Фаузер В.В.,
д.э.н., профес-
сор

IV этап.
Управление
трудовыми ре-
сурсами на
предприятиях
ТЭК

Разработка меха-
низма управления
трудовыми ресур-
сами на предпри-
ятиях ТЭК

Разработка  ме-
роприятий по
совершенство-
ванию механиз-
ма  управления
трудовыми ре-
сурсами на
предприятиях
ТЭК
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Павловская
А.В., к.э.н.,
профессор;
Пармузин
П.Н.,к.э.н., до-
цент.

V этап.
Управление за-
тратами на
предприятиях
ТЭК, строи-
тельного и лес-
ного комплек-
сов.

Разработка меха-
низма управления
затратами на
предприятиях
ТЭК, строитель-
ного и лесного
комплексов

Разработка ме-
тодологии выяв-
ления резервов
снижения затрат
на предприятиях
ТЭК, строитель-
ного и лесного
комплексов

6.02.14 История
формирова-
ния и разви-
тия Тимано-
Печорского
промышлен-
ного ком-
плекса

Кафедра
истории
и куль-
туры

Кустышев
А.Н., к.и.н.

Бубличенко
В. Н., к.и.н.

Юрченко В.В.

1 этап.
Исследование
разносторонних
аспектов исто-
рии нефтегазо-
вого комплекса
Республики Ко-
ми.

2 этап.
Исследование
основных эта-
пов развития
угольной отрас-
ли региона.

1. Сбор материа-
лов в архивах РК.
2. Обработка и
анализ имеющих-
ся источников.
3. Подготовка
публикаций в на-
учных изданиях
(в т.ч. в рецензи-
руемых ВАК из-
даниях).
1. Сбор материа-
лов в архивах РК.
2. Обработка и
анализ имеющих-
ся источников.
3. Подготовка
публикаций в на-
учных изданиях (в
т.ч. в рецензируе-
мых ВАК издани-
ях).

Публикации ма-
териалов иссле-
дования, участие
в научных фо-
румах.
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кустышев
А.Н., к.и.н.

3 этап. Анализ
особенностей
развития строи-
тельной отрасли
Республики Ко-
ми.

1. Сбор материа-
лов в архивах РК.
2. Обработка и
анализ имеющих-
ся источников.
3. Подготовка
публикаций в на-
учных изданиях
(в т.ч. в рецензи-
руемых ВАК из-
даниях).

6.03.14 Исследова-
ние меха-
низма
финансово –
экономиче-
ских отно-
шений в РК

Кафедра
менедж-
мента

Крестовских
Т.С., к.э.н.,
доцент

Крестовских
Т.С., к.э.н.,
доцент;
Климочкина
Н.И., к.э.н.,
доцент;
Саматова
Т.Б., доцент;
Сапрыкина
Ю.А., доцент

1 этап.
Исследование
инвестицион-
но-иннова-
ционных про-
цессов в неф-
тегазовой от-
расли Респуб-
лики Коми

Изучение основ-
ных процессов
инновационного и
инвестиционного
развития пред-
приятий РК.
Исследование во-
просов формиро-
вания инвестици-
онно-
инновационной
стратегии разви-
тия предприятий
нефтяной отрасли.
Оценка  эффек-
тивности инве-
стиционных про-
грамм на пред-
приятиях нефтега-
зового комплекса

Статьи.
Анализ инвести-
ционно –
инновационной
привлекательно-
сти РК.
Выявление про-
блем развития
инвестиционных
и инновацион-
ных  процессов
северного ре-
гиона.
Разработка меж-
отраслевого ба-
ланса в ТЭК РК.
Разработка ос-
новных направ-
лений развития
частно-
государственно-
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
го партнерства в
регионе.

Каюков В.В.,
д.э.н., про-
фессор

II этап.
Проблемы
управления го-
сударственной и
муниципальной
собственностью

Исследование во-
просов формиро-
вания государст-
венной и муници-
пальной собст-
венности.

Выявление
особенностей и
проблем управле-
ния государствен-
ным и муници-
пальным недви-
жимым имущест-
вом региона
Исследование
проблем и разви-
тие методических
основ управления
государственными
и муниципальны-
ми унитарными
предприятиями
региона как иму-
щественными
комплексами.

Разработка
методологиче-
ских основ
управления го-
сударственным и
муниципальным
недвижимым
имуществом ре-
гиона на основе
применения сис-
темного анализа.
Уточнение
принципов и ме-
тодов управле-
ния государст-
венным и муни-
ципальным не-
движимым иму-
ществом регио-
на.

Разработка
методических
основ оценки
эффективности
управления го-
сударственным и
муниципальным
недвижимым
имуществом ре-
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
гиона.

Выявление
основных на-
правлений со-
вершенствова-
ния использова-
ния государст-
венных и муни-
ципальных зе-
мельных ресур-
сов региона.

Климочкина
Н.И., к.э.н.,
доцент

III этап
Управление
стоимостью ка-
питала органи-
заций РК

Характеристика
источников фи-
нансирования ин-
вестиционной и
инновационной
деятельности.
Рассмотрение во-
просов совершен-
ствования процес-
сов управления
стоимостью пред-
приятия в услови-
ях постоянного
изменения и ус-
ложнения внеш-
ней среды.

Разработка ме-
тодики оценки
финансовой эф-
фективности ин-
вестиционных и
инновационных
мероприятий на
предприятиях
ТЭК.
Разработка  ме-
роприятий по
совершенство-
ванию процес-
сов управления
стоимостью
предприятия.

Радкевич А.П.,
к.э.н., доцент

IV этап.
Проблемы
управления че-
ловеческими

Исследуются тео-
ретические и ме-
тодические под-
ходы к оценке ка-

Разработка  ме-
роприятий по
совершенство-
ванию
управления
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ресурсами и
оценка качества
жизни в Респуб-
лике Коми

чества трудовой
жизни на регио-
нальном уровне.
Выявление основ-
ных проблем
управления тру-
довыми ресурсами
в РК.

трудовыми ре-
сурсами пред-
приятий ТЭК.
Пути улучшения
качества жизни в
регионе.

Губанова Е.С.,
д.э.н.,
профессор;
Сапрыкина
Ю.А., доцент

V этап
Инвестиционное
воспроизводст-
во основного
капитала пред-
приятий Рес-
публики Коми.

Исследуются осо-
бенности состоя-
ния и воспроиз-
водства основных
фондов Республи-
ки Коми в отрас-
левом разрезе.

Совершенство-
вание амортиза-
ционной поли-
тики предпри-
ятий ТЭК.

Саматова Т.Б.,
доцент

VI этап
Управление че-
ловеческим ка-
питалом.

Исследование эф-
фективности
управления чело-
веческими ресур-
сами и человече-
ским капиталом
на предприятиях
ТЭК

Разработка  ме-
роприятий по
совершенство-
ванию управле-
ния человече-
ским капиталом

Гацалов М.М.,
к.э.н.,
профессор

VII этап.
Формирование
денежных дохо-
дов и расходов
населения в ус-
ловиях северно-
го региона.

Этапы формиро-
вания денежных
доходов и расхо-
дов населения.
Специфика фор-
мирования денеж-
ных доходов и
расходов населе-
ния  в Республике

Пути оптимиза-
ции доходов и
расходов насе-
ления в условиях
северного ре-
гиона.
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коми.

Берловская
Е.В., доцент

VIII этап.
Маркетинговые
исследования на
предприятиях
ТЭК.

Исследуются осо-
бенности рынка
инновационных
товаров в совре-
менных условиях.

Характеристика
маркетинговой
среды иннова-
ционно-инвести-
ционных про-
дуктов.

6.04.14 Устойчивое
развитие се-
верных ре-
гионов: со-
циально-
экономиче-
ские и фи-
нансовые ас-
пекты

Кафедра
эконо-
мики

Назарова И.Г.,
д.э.н., доцент

Визнюк Ю.В.,
ассистент

I этап. Финан-
совые аспекты
реализации мо-
лодежной поли-
тики в Респуб-
лике Коми.

Объемы финанси-
рования меро-
приятий в рамках
реализации рес-
публиканской мо-
лодежной полити-
ки. Гарантии в
сфере труда и за-
нятости, содейст-
вие решению жи-
лищных проблем
молодежи. Госу-
дарственная под-
держка предпри-
нимательской
деятельности,
осуществляемой
молодежью. Но-
вые подходы фи-
нансового обеспе-
чения государст-
венной молодеж-
ной политики в

Публикации
(в том числе
ВАК)
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
регионе. Финан-
сирование негосу-
дарственных не-
коммерческих мо-
лодежных органи-
заций и организа-
ций, входящих в
инфраструктуру
молодежной по-
литики.

Канева М.К.
ассистент

II этап. Изуче-
ние социально-
экономической
политики сель-
ских территорий

Оценка человече-
ского потенциала
сельских сооб-
ществ: расчет для
них индекса раз-
вития человече-
ского потенциала
с поправкой на
индекс гендерного
неравенства.
Оценка возмож-
ности построения
новой экономиче-
ской модели сель-
ских этнических
сообществ Рес-
публики Коми на
принципах идей
«зеленой» эконо-
мики и социаль-
ного предприни-
мательства.

Публикации
(в том числе

ВАК)
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Скуднова
И.А.,
ассистент

III этап. Инве-
стиционная дея-
тельность в лес-
ном секторе
экономики

Изучение основ
инвестиционной
деятельности лес-
ного сектора эко-
номики Россий-
ской Федерации.
Характеристика
состояния и раз-
вития лесного
сектора. Анализ
подходов к вопро-
су увеличения ин-
вестиционной ак-
тивности, разра-
ботанные зару-
бежными и рос-
сийскими учены-
ми.

Статьи в издани-
ях УГТУ и дру-
гих вузов, док-
лады на конфе-

ренциях

Юрченко О.В.,
ст. преподава-
тель

IV этап: влияние
формирования
территориаль-
ного нефтегазо-
вого кластера на
региональный
экономический
рост

Кластерная полити-
ка региона: разра-
ботка теоретических
положений. Срав-
нительный анализ
кластерных инициа-
тив стран Северной
Европы. Обоснова-
ние положений ре-
гиональной кла-
стерной политики
Республики Коми.

Публикация
научных статей

Соколовская
Е.Н., к.э.н.,

V этап. Иннова-
ционное разви-
тие Республики

Этнографическая
составляющая внут-
реннего туризма как

Статьи в сбор-
никах УГТУ,
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доцент Коми составляющая ин-

новационного раз-
вития. Использова-
ние научного и ин-
новационного по-
тенциала Республи-
ки Коми. Финансо-
вое обеспечение
инновационной дея-
тельности. Иннова-
ционные проекты
республики.

других вузов

Назарова И.Г.,
д. э. н., доцент

VI этап. Демо-
графические и
трудовые про-
блемы северных
регионов России

Государственная
политика занятости
на Европейском
Севере. Влияние
производственных
факторов на здоро-
вье работников при
вахтовой организа-
ции труда. Пробле-
мы занятости сель-
ского населения.
Трудовые ресурсы
Республики Коми.
Цепные реакции в
демографии и эко-
номике. Материн-
ский капитал как
инструмент госу-
дарственной поли-
тики в решении де-
мографических
проблем. Влияние
демографических

Публикации, в
т.ч. в изданиях
ВАК
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проблем на систему
пенсионного стра-
хования.

7 Теоретические ос-
новы органиче-
ской и неоргани-
ческой химии

7.01.14 Реакции мо-
но- сахари-
дов с катио-
нами метал-
лов

Кафедра
химии

Крупенский
В.И., д.х.н.

Студенты
НГПФ:
Сняткова Е.Н.
Никифорова
Л.А.,
Политова
А.Н.,
Ожегова А.С.,
Киян П.И.

Установление
количественных
зависимостей
устойчивости
комплексов d-
металлов с мо-
носахаридами
от их характе-
ристик

Исследование
комплексообразо-
вания катионов d-
металлов с моно-
сахаридами

Научные ста-
тьи

Студенты
НГПФ:
Журавлев С.Г.,
БоровикМ.И.,
Короткая М.Л.,
Паршаков В.В.,
Мусанова М.М.
Абзалетдинов
Г.А.,
Гарин М.А.,
Акулова О.Г.,
Прохоренко
Д.И.,
Целищев Р.Н.,
Морозова З.В.,
Яковлев К.Е.,
Терентьев А.А.,
Сосновский
Д.А.,
Турбылева В.С.,

Подтверждение
уравнений для
оценки катали-
тической актив-
ности катионов
металлов

Исследование ка-
талитической ак-
тивности катио-
нов d-металлов в
реакциях дегидра-
тации моносаха-
ридов

Научные ста-
тьи
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бакина Е.Ю.,
Дегтярева О.В.

7.02.14 Влияние ки-
слотно-
основных
свойств по-
верхности
модифици-
рующих на-
нодисперс-
ных напол-
нителей на
процессы
формирова-
ния поли-
мерных ком-
позиционных
материалов

Кафедра
химии

Ситников П.А.,
к.хим.н., доцент

Ситников П.А.
Бабкина Т.А.

Установление
механизмов
формирования
микроструктуры
матриц
композитов

Выработка
научной
концепции
влияния природы,
морфологии.
кислотно-
основных свойств
поверхности
неорганических
оксидных
наполнителей

Публикации,
доклады
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Технологии

транспорта и до-
бычи жидких уг-
леводородных
флюидов  с нень-
ютоновским  ха-
рактером течения
на основе приме-
нения физических
полей различной
природы

8.01.14 Исследование
влияний фи-
зических по-
лей различной
природы на
реологические
свойства ано-
мальных неф-
тей

Кафедра
физики

Некучаев В.О.
зав.каф.
физики УГТУ
д.ф.-м.н., проф.

Некучаев В.О.
зав.каф.
физики УГТУ
д.ф.-м.н.,
проф.

1. Разработка
стенда  для ла-
бораторных ис-
следований

2. Лабораторные
исследования

1. Разработка и
создание стенда
по изучению
влияния физиче-
ских полей на
реологические
характеристики
нефтей и конден-
сатов при их до-
быче и транспор-
те.
2. Изучение пара-
метров ультразву-
кового воздейст-
вия на реологиче-
ские свойства
аномальных неф-
тей Тимано-
Печорской про-
винции

Подготовка к
опубликованию
в открытой пе-
чати в течение
2014 г.
2-х научных
статей
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.02.14 Исследование

особенностей
трубопровод-
ного транс-
порта высо-
ковязких неф-
тей

Кафедра
проекти-
рования
и экс-
плуата-
ции ма-
гист-
ральных
газонеф-
тепрово-
дов
(ПЭМГ)

Вишневская
Н.С., доцент
каф. ПЭМГ,
к.т.н.

Вишневская
Н.С.

Трубопровод-
ный транспорт
высоковязких
нефтей

Подбор и анализ
нормативных, ме-
тодических и тео-
ретических мате-
риалов  в области
трубопроводного
транспорта высо-
ковязких нефтей

Подготовка к
печати и публи-
кация в 2014 г.
3 статей в жур-
нал РИНЦ, ВАК
Доклады на
конференциях.

8.03.14 Развитие ме-
тодов оценки
технического
состояния и
обеспечения
устойчивого
положения
магистраль-
ных трубо-
проводов, экс-
плуатирую-
щихся в ос-
ложненных
условиях

Сальников А.В.
доцент каф.
ПЭМГ,
к.т.н, доцент

аспирант
Кошелева О.П.

Совершенство-
вание методов
оценки целост-
ности балочных
переходов тру-
бопроводов в
несущей цилин-
дрической обо-
лочке на мерз-
лых грунтах

Разработка рас-
четной модели
трубопровода в
несущем футляре
на участке балоч-
ного перехода,
разработка метода
определения фак-
тического поло-
жения трубопро-
вода в несущем
футляре

Подготовка к
печати и публи-
кация в 2014 г. 4
статей в журнал
РИНЦ, ВАК
Доклады на
конференциях
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.04.14 Трубопровод-

ный транс-
порт высоко-
вязких и вы-
сокозасты-
вающих неф-
тей

Петров С. В.,
доцент кафедры
ПЭМГ, к.т.н

Аспиранты
Ильясов Д. А.,
Ахмадеев
М. М.

Исследование
закономерно-
стей отложений
парафинов в
магистральном
нефтепроводе,
перекачиваю-
щих смесь неф-
тей

Исследование за-
кономерностей
отложений пара-
финов в магист-
ральном нефте-
проводе, перека-
чивающих смесь
нефтей

Подготовка к
печати в 2014г.:
2 статьи в жур-
нале РИНЦ,
ВАК

8.05.14 Совершенст-
вование мето-
дов оценки и
обеспечения
работоспособ-
ности техно-
логических
трубопрово-
дов газорас-
пределитель-
ных станций

Бирилло И.Н.,
доцент каф.
ПЭМГ,
к.т.н.

Аспирант
Кузьбожев
П.А.,;
Петров С.В.,
доцент кафед-
ры ПЭМГ,
канд. техн. на-
ук

Обзор и анализ
состояния мето-
дов оценки и
обеспечения
работоспособ-
ности техноло-
гических трубо-
проводов газо-
распредели-
тельных стан-
ций

Совершенствова-
ние методов оцен-
ки и обеспечения
работоспособно-
сти технологиче-
ских трубопрово-
дов газораспреде-
лительных стан-
ций, подвержен-
ных динамиче-
скому вибрацион-
ному нагружению

Подготовка к
печати в 2014 г.:
1 статья в жур-
нале РИНЦ,
1 статья в жур-
нале ВАК
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Механика дефор-

мируемого твердо-
го тела

9.01.14 Компьютер-
ное моделиро-
вание  меха-
нического по-
ведения мате-
риалов с раз-
личными ка-
налами де-
формации

Кафедра
физики

Богданов Н.П.,
доц. каф. физи-
ки УГТУ,
к.ф.м.н.

Богданов Н.П.,
доцент каф.
физики,
к.ф. м. н.;
Северова Н.
А., доцент каф.
физики,
к. т. н.;

Тарсин А. В.
ст. преподава-
тель каф. фи-
зики

Компьютерное
моделирование
механического
поведения мате-
риалов с раз-
личными кана-
лами деформа-
ции

Создание инвари-
антов описания
поведения мате-
риалов с МН в
условиях термо-
силового воздей-
ствия

1. Подготовка к
опубликованию
в открытой пе-
чати в течение
2014 г. 2-х науч-
ных статьи.
2.  Завершение и
написание дис-
сертационной
работы по теме
«Исследование
фазовых моду-
лей в материалах
с памятью форм
при термосило-
вых воздействи-
ях» аспиранта
каф. физики
Тарсина А.В.

10 Проблемы высшей
школы

10.01.14 Развитие ме-
тодической
компетент-
ности препо-
давателей
технических
вузов

Кафедра
образо-
ватель-
ных
техно-
логий

Сотникова
О.А., д.пед.н.

Мелехина
М.Б.

2 этап. Подбор
технологий по
реализации
модели про-
ектной дея-
тельности в
области НМР

Эксперимен-
тальная реализа-
ция модели ор-
ганизации НМР
на основе про-
ектного подхода,
анализ и коррек-
тировка модели

Разработка
концепции
проектного
подхода к ор-
ганизации
НМР
(выход мето-
дических реко-
мендаций)
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.02.14 Разработка

концепту-
альных под-
ходов к эти-
ческому об-
разованию
взрослых

Кафедра
образо-
ватель-
ных
техно-
логий

Дворецкая
Е.В., д.ф.н.

Дворецкая
Е.В.

2 этап. Анали-
тический этап

3 этап.
Этап сравни-
тельной ин-
терпретации

Проанализиро-
вать социальные
факторы транс-
формации эти-
ческого образо-
вания

Сравнить основ-
ные подходы,
формы и методы
преподавания
этики в России и
за рубежом

Глава 2 моно-
графии

Глава 3 моно-
графии

10.03.14 Развитие ме-
тодической
компетент-
ности препо-
давателей
технических
вузов

Кафедра
образо-
ватель-
ных
техно-
логий

Мелехина
М.Б.,
к.культуро-
логии

Мелехина М.Б. 1 этап. Изучение
источников по
теме НИР

Изучение инфор-
мационных и на-
учно-
методологических
источников; ис-
следование объек-
та НИР, в том
числе разработка
возможных иссле-
довательских на-
правлений

Библиографиче-
ский список по
теме НИР.
Постановочная
статья в сборни-
ке научных тру-
дов

10.04.14 Электрон-
ный учебный
курс для
бакалавров

Кафедра
ино-
стран-
ных
языков

Исаева Х. З.,
к.ф.н.

Преподаватели
кафедры ино-
странных язы-
ков

2 этап. Подбор
лексического,
грамматическо-
го, аудитивного
и текстового
материала для
интерактивного

Наполнение
структуры
интерактивного
дистанционного
курса

Составление ин-
терактивного
дистанционного
курса
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дистанционно-
го курса.

11 Автоматизация,
управление и
идентификация в
сложных техноло-
гических системах

11.01.14 Оптимизация
параметров
технических
средств сис-
тем контроля
и управления
на предпри-
ятиях нефте-
газовой от-
расли

Кафедра
Элек-
трифика-
ции и
автома-
тизации
техноло-
гических
процес-
сов

Ягубов З. Х.
оглы, д.т.н

Тетеревлева
Е. В.,
Старцев А. Э.,
Полетаев
С. В.,
Дементьев
И. А.,
Шичёв П. С.,
Чаадаев К. Е.,
Бойченко
Л. П.,
Тетенькин
Е. Н.

1.Исследование
способов повы-
шения эффек-
тивности рабо-
ты систем пре-
дупреждения
аварийных си-
туаций в шахтах

2.Аналитическо
е построение и
структурный
анализ матема-
тической моде-
ли участка ма-
гистрального
газопровда

Анализ текущего
состояния вопроса
исследования; вы-
бор критериев
оценки эффектив-
ности систем ава-
рийного оповеще-
ния; обоснование
способа повыше-
ния эффективно-
сти работы систем
предупреждения
аварийных ситуа-
ций в шахтах.
Исследование
теоретических
оснований для
построения базо-
вой структуры
математической
модели течения
газа в газопрово-
де;
Построение мате-
матических моде-
лей процессов
транспортировки
газа
Исследование

Планируется
обосновать спо-
соб повышения
эффективности
работы систем
предупреждения
аварийных си-
туаций в шахтах

Будут построены
математические
модели процес-
сов транспорти-
ровки газа
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.Обоснование
способа диагно-
стики насосных
агрегатов маги-
стрального неф-
тепровода

особенностей рас-
пространения ко-
лебаний по нефти,
создаваемых на-
сосом; разработка
устройства для
контроля состоя-
ния насосных аг-
регатов магист-
рального нефте-
провода; разра-
ботка устройства
для контроля вяз-
кости нефти

Планируется
обосновать спо-
соб диагностики
насосных агре-
гатов магист-
рального нефте-
провода и будет
разработано уст-
ройство для его
осуществления;
так же будет
разработано уст-
ройство для кон-
троля вязкости
нефти

Очир-Горяев
В.П., зав. каф.
МСиС, к.т.н.;
Лиджиев Б.С.,
профессор
каф. МСиС,
к.ф.-м.н.

1. Исследование
способа опреде-
ления коэффи-
циента взаим-
ной диффузии
молекул газов

Анализ текущего
состояния вопроса
исследования; по-
строение матема-
тической модели
диффузионной
ячейки

Планируется
обосновать спо-
соб определения
коэффициента
взаимной диф-
фузии молекул
газов и разрабо-
тать устройство
для его

2. Исследование
способов повы-
шения точности
при поверке СИ
в составе СИКН

Анализ текущего
состояния вопроса
исследования; вы-
бор критериев
оценки риска про-

Планируется
разработать про-
цессную модель
поверки СИ для
оценки возмож-
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
цессов поверки
СИ в составе
СИКН методом
FMEA-техноло-
гии; обоснование
коэффициентов
величин, влияю-
щих на точность
измерения в каж-
дой партии нефти;
построение карт
Шухарта

ных рисков и
последствия не-
удач при повер-
ке отдельных
партий нефти;
разработать кар-
ты Шухарта для
регулирования
технологиче-
скими процесса-
ми работы
СИКН

12 Математическое
моделирование,
численные методы
и комплексы про-
грамм

12.01.14 Моделиро-
вание слож-
ных геологи-
ческих сред
на основе со-
вместного
решения за-
дач инверсии
геофизиче-
ских полей

Кафедра
высшей
матема-

тики

Мотрюк Е. Н.,
ктн, доцент

Мотрюк Е.Н. Разработка ме-
тодики модели-
рования под-
земных храни-
лищ газа для
проведения мо-
ниторинга

Разработка мето-
дики построения
структурно-
плотностных мо-
делей подземных
хранилищ газа для
проведения мони-
торинга на основе
комплекса геоло-
го-геофизических
данных и совме-
стном решении
обратных задач

Методика моде-
лирования под-
земных храни-
лищ газа для
проведения мо-
ниторинга

12.02.14 Статистиче-
ские методы
исследова-
ния зависи-
мостей

Волкова И. И,
зав. каф. ВМ,

к. т. н.

Волкова И.И.,
Хабаева Е.В.

Статистический
анализ в учеб-
ном процессе,
статистический
анализ основ-
ных технологи-
ческих показа-

Статистический
анализ учебных
планов  по ФГОС
3-го поколения,
успеваемости сту-
дентов, использо-
вание различных

Корректировка
учебных планов,
методология
применения ста-
тистического
анализа успе-
ваемости сту-
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
телей разработ-
ки некоторых
месторождений
РК

статистических
методов для ис-
следования ос-
новных техноло-
гических показа-
телей разработки
некоторых место-
рождений РК

дентов и стати-
стический ана-
лиз основных
технологических
показателей раз-
работки некото-
рых месторож-
дений РК Учеб-
ное пособие для
аспирантов и
магистров, ста-
тья, доклад на
конференции

12.03.14 Разработка
математиче-
ских моделей
температур-
ного поля и
нефтеотдачи
при тепло-
вом воздей-
ствии на
нефтяные
пласты

Рузин Л. М.,
профессор ка-
федры разра-
ботки нефтя-

ных и газовых
месторожде-
ний, д. т. н.

Чупров И.Ф.,
Канева Е.А.

Исследования
нефтеотдачи
пластов при те-
пловом воздей-
ствии. Разра-
ботка нефтяных
месторождений
горизонтальны-
ми скважинами

Разработка моде-
лей нефтеотдачи
при различных
технологических
схемах теплового
воздействия, ста-
тьи, отчёт

Новый подход к
определению
нефтеотдачи,
рекомендации
для производст-
ва

12.03.14 Разработка
теории и ме-
тодики не-
чёткого мо-
делирования
для опреде-

Кафедра
геологии
нефти и

газа

Кулешов В. Е.,
к.т.н.

Могутов А.С. 1. Проведение
теоретических
исследований
2. Проведение
эксперимен-
тальных иссле-
дований

Создание техно-
логии, методики и
программного
обеспечения, реа-
лизующего при-
менение нечётко-
го моделирования

Трёхмерные
цифровые гео-
логические мо-
дели распреде-
ления подсчёт-
ных параметров
и их достовер-
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ления геоло-
гических па-
раметров
продуктив-
ных пластов

для решения задач
оценки достовер-
ности и качества
подсчета запасов
углеводородов

ностей.
2. Программное
обеспечение,
основанное на
принципах не-
чёткого моде-
лирования и
реализующее
технологию оп-
ределения под-
счётных пара-
метров.

3. Трёхмерные
кубы распреде-
ления достовер-
ностей геологи-
ческих запасов

12.04.14 Повышение
эффективно-
сти исполь-
зования но-
вых инфор-
мационных
технологий и
методов
компьютер-
ного модели-
рования и
анализа дан-
ных в науках

Кафедра
приклад-
ной ма-

тематики
и инфор-
матики

Смирнов Ю.Г.
к.ф.-м.н., доцент

Шилова С.В.,
Семяшкина
А.В.,
Серкова В.И.,
Лютоев А.А.,
Ивенина И.В.

Математиче-
ское, компью-
терное и натур-
ное  моделиро-
вание  для раз-
работки техно-
логии использо-
вания магнит-
ных частиц при
решении задач
различных ме-
тодов в нефтега-
зовом комплек-
се

Разработка и со-
вершенствование
алгоритмов и про-
граммного обес-
печения. Компью-
терное и натурное
моделирование.
Анализ результа-
тов. Подготовка
докладов на кон-
ференции и пуб-
ликаций

Выступление с
докладами на
научных конфе-
ренциях и семи-
нарах.
Публикация на-
учных статей в
сборниках кон-
ференций и на-
учных журналах
(ВАК)
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
о Земле

13 Разработка
новых эффектив-
ных материалов и
технологий строи-
тельства в усло-
виях объектов
Тимано-
Печорского
комплекса

13.01.14 Получение
отделочных
материалов
на основе
отходов
строитель-
ной
промышлен-
ности

Кафедра
ПГС

Горяева Г.Н.,
к.т.н.

Горяева Г.Н.,
к.т.н.

2 этап.
Влияние
различных
заполнителей
на свойства
отделочного
материала

Проведение ис-
пытаний образ-
цов различными
заполнителями

Публикации,
доклады на
конференциях,
магистерская
диссертация

13.02.14 Получение
бетонов с
использо-
ванием
отходов
строитель-
ной
промышлен-
ности

Горяева Г.Н.,
к.т.н.

Горяева Г.Н.,
к.т.н.

2 этап. Полу-
чение тепло-
изоляционного
бетона на лег-
ких заполни-
телях

Изучение влия-
ния заполните-
лей на теплоизо-
ляционные свой-
ства бетонов

13.03.14 Совершенств
ование
методики
проектирова
ния свайных
фундаментов

Кафедра
ПГС

Девальтовский
Е.Э., к.т.н.

Девальтов-
ский Е.Э.,
к.т.н.

1. Создание
модели работы
сжимаемой
сваи в одно-
родном грунте
при отсутствии
пригрузки.
2. Создание
модели работы
сжимаемой

1. Создание ана-
литической мо-
дели.

2. Исследование
работы модели
при различных

Публикации,
доклады, модели



36

№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сваи в одно-
родном грунте
при наличии
пригрузки.
3. Создание
модели работы
сжимаемой
сваи в одно-
родном грунте
при наличии
низкого рост-
верка

параметрах сваи
и основания в
среде MathCad.

3. Практические
рекомендации
по работе осно-
вания, усиленно-
го грунтовыми
сваями

13.04.14 Исследовани
е структуры
композитов с
целью
получения
высокопрочн
ых тяжелых
и легких
бетонов

Ерохина
Л.А., к.т.н.

Майорова
Н.С.

1. Испытания
добавок в бе-
тонах.
2. Исследова-
ние составов.
высоко
пластичных
смесей

3. Исследова-
ние Ярегских
песков в каче-
стве компо-
нента в бетон

Исследование
добавок

Исследование
составов

Исследование
влияния добавок
на прочность
легких и тяже-
лых бетонов

Публикации,
доклады

Рекомендации
по составу,
диссертация

Рекомендации
по составу,
диссертация
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№
п.п.

Научное направле-
ние УГТУ

Код
темы

Наименование
темы

Струк-
турное
подраз-
деление

Ф.И.О.,
ученая
степень

научного
руководителя

Ф.И.О.
ответственных
исполнителей

Наименование
этапов

Основное
содержание

работ по этапу

Чем заканчива-
ется этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.05.14 Повышение

морозостойк
ости бетонов
для
нефтегазопро
мысловых
сооружений

Кафедра
ПГС

Пантилеенко
В.Н.,
к.т.н.

магистранты Изучение
свойств бетона
с добавками
пенополисти-
рола при рабо-
те  в низких
отрицательных
температурах

Разработка ре-
цептуры бетонов
и изучение бето-
на на морозо-
стойкость

Статьи, доклады

14 Современные ас-
пекты развития
физической куль-
туры, спорта и ту-
ризма РК

14.01.14 Вегетатив-
ные и сома-
тические от-
правления
организма
при разных
формах
адаптации
человека

Кафедра
ТОФК

Бочаров М. И.,
д. биол. н.

Бочаров М.И.,
Коншина
М.В.,
Кравчук Л.Р.

Влияние интер-
вальных гипок-
сических трени-
ровок на реак-
тивность сис-
темной и регио-
нарной гемоди-
намики мозга
человека к спе-
цифическому
раздражению и
антиортостазу

Анализ реакции
системы кровооб-
ращения на крат-
ковременную ги-
поксию, анализ
реакции системы
кровообращения
на антиортостати-
ческое воздейст-
вие.

Статьи, пред-
ставление дис-
сертаций к ап-
робации


