


№ 
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 
 
 

по модерни-
зированной 
одногори-
зонтной тех-
нологии с  
использова-
ние скважин 
большой дли-
ны (до 800м). 
Контроль за 
бурением, 
обустройст-
вом и экс-
плуатацией 
ОПУ. Разра-
ботка реко-
мендаций по 
режиму рабо-
ты ОПУ 

2. 02.05.03 Кафедра 
экологии, 
землеуст-

05.03.06  
ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДО-

Исследова-
ния процес-
сов опусты-

Лазарева  
В. Г., до-
цент, канд. 

03.02.08  
ЭКОЛОГИЯ 

1. Подготовка 
к печати мо-
нографии 

ВАК – 1, 
РИНЦ – 3  
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п.п. 

Код 
темы 1 

Струк-
турное 

подразде-
ление -

инициа-
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(кафедра, 
центр, ла-

борато-
рия) 

Коды и наиме-
нования УГСН,  
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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 
ройства и 
природо-
пользова-
ния 
(ЭЗиП) 

ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 

нивания 
аридных 
ландшафтов 
Российского 
Прикаспия и 
методы их 
восстанов-
ления 

биол. наук, 
доцент каф. 
ЭЗиП 

«Раститель-
ный покров 
Черных зе-
мель Респуб-
лики Калмы-
кия». 
2. Создание  
карты «Со-
временная 
раститель-
ность Черных 
земель Рес-
публики Кал-
мыкия. М 
1:500 000 

3. 03.05.03 Кафедра 
экологии, 
землеуст-
ройства и 
природо-
пользова-
ния 

05.03.06  
ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 

Раститель-
ность - ин-
дикатор со-
временного 
состояния 
Сосногор-
ского района  

Лазарева  
В. Г., до-
цент, канд. 
биол. наук, 
доцент каф. 
ЭЗиП 

03.02.08  
ЭКОЛОГИЯ 

Сбор гербар-
ного материа-
ла, его обра-
ботка и ана-
лиз 

ВАК – 1, 
РИНЦ – 2 
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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 
(ЭЗиП) (на примере 

эколого-
динамиче-
ского поли-
гона УГТУ) 
 

4. 04.05.03 Кафедра 
экологии, 
землеуст-
ройства и 
природо-
пользова-
ния 
(ЭЗиП) 

05.03.06  
ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 

Исследование 
мерзлотно-
ландшафтной 
структуры 
криолитозо-
ны Больше-
земельской 
тундры 

Осадчая Г. Г., 
доцент, канд. 
геогр. наук,  
профессор 
каф. ЭЗиП  

03.02.08  
ЭКОЛОГИЯ 

Разработка 
системы ог-
раничений к 
природополь-
зованию на 
примере 
Большеземель-
ской тундры 

Докт. диссер. – 1  
РИНЦ – 4 

 

5. 05.20.05 Кафедра 
промыш-
ленной 
безопасно-
сти и ох-
раны ок-
ружающей 
среды 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙСТ-
ВО 
20.03.01  

Управление 
рисками топ-
ливно-
энергетиче-
ского ком-
плекса Рес-
публики Ко-
ми 

Бердник  
А. Г., к.т.н., 
зав. кафедрой 
ПБиООС 

05.26.00  
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧЕЛОВЕКА 

Улучшение 
условий труда 
персонала,  
повышение 
промышлен-
ной безопасно-
сти на ОПО, 
снижение  

ВАК – 2 
РИНЦ – 5 
 

Нор Е. В.,  
Перхуткин В. П., 
Хомяков А. А., 
Грунской А. А., 
Каплина М. В. 
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п.п. 

Код 
темы 1 

Струк-
турное 

подразде-
ление -

инициа-
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борато-
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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 
(ПБиООС) Техносферная 

безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  
20.06.01  
Техносферная 
безопасность 

профессио-
нальных рис-
ков, обеспече-
ние безопасно-
сти в ЧС 

6. 06.20.05 Кафедра 
промыш-
ленной 
безопасно-
сти и ох-
раны ок-
ружающей 
среды 
(ПБиООС) 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙСТ-
ВО 
20.03.01  
Техносферная 
безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  
20.06.01  

Повышение 
безопасности 
добычи неф-
ти шахтным 
способом 

Климова  
И. В., к.т.н., 
доцент каф. 
ПБиООС 
 

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

1. Анализ ус-
ловий труда 
персонала 
нефтешахт. 
2. Анализ 
системы про-
мышленной 
безопасности 
нефтешахт. 
3. Оценка про-
фессиональ-
ных рисков 

ВАК – 2 
РИНЦ – 5 
 

Соходон Г. В., 
Кравчук Л. Р., 
Боргуль К. А. 
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ФИО, 
звание, 
степень, 

должность 
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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 
Техносферная 
безопасность 

7. 07.20.05 Кафедра 
промыш-
ленной 
безопасно-
сти и ох-
раны ок-
ружающей 
среды 
(ПБиООС) 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙСТ-
ВО 
20.03.01  
Техносферная 
безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  
20.06.01  
Техносферная 
безопасность 

Разработка 
комплексного 
подхода к 
оценке со-
стояния сис-
темы «чело-
век-машина-
окружающая 
среда» 

Климова  
И. В., к.т.н., 
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 состоя-
ния  
системы  
«человек-
машина-
окружающая 
среда». 
3. Оценка уров-
ня безопасности  
«человек-
машина-
окружающая 

ВАК – 3 
РИНЦ – 5 
 

Соходон Г. В., 
Захаров Д. Ю.,  
Фатхутдинов Р. И., 
Мартынцева А. С., 
Шебалина Т. А., 
Медведева А. И. 
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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 
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Наименова-
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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 
среда» 

8. 08.25.21 Кафедра 
геофизиче-
ских мето-
дов, гео-
информа-
ционных 
техноло-
гий и сис-
тем 
(ГМИС) 

25.00.00  
НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 
25.00.16 Горно-
промышленная 
и нефтегазопро-
мысловая геоло-
гия, геофизика, 
маркшейдерское  
дело и геомет-
рия недр 
 
 

Методика оп-
ределения 
степени ис-
кажения ска-
лярных и 
векторных 
геофизиче-
ских полей в 
стволе на-
клонно на-
правленных и 
горизонталь-
ных скважин 

Кузьминова 
И. В., к.т.н., 
доцент ка-
федры ГМИС 

21.05.03  
Технология  
геологической  
разведки 

Распределение 
геофизических 
полей в стволе 
наклонно на-
правленных и 
горизонталь-
ных скважин 

РИНЦ –  1 
ВАК – 1 
Методические 
указания – 2  
 

Кузьминова И. В. 

09. 09.21.25 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  

Совершенст-
вование мето-
дов проекти-
рования и экс-
плуатации га-
зонефтепрово-
дов, подвер-
женных  гео-
магнитному 

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

25.00.19  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ  

Математическое 
моделирование 
процессов обра-
зования геомаг-
нитно-
индуцированно-
го тока в под-
земном протя-
женном трубо-

ВАК – 2  Агиней Р. В., 
Александров О. Ю.,  
Исупова 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 
Нефтегазовое 
дело 

влиянию проводе 

10. 10.21.25 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 

Повышение 
эффективности 
защиты от 
коррозии под-
земных нефте-
газопроводов, 
работающих 
на территории 
промышлен-
ных площадок 

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

25.00.19  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ  

Анализ средств 
и методов обес-
печения эффек-
тивности защи-
ты от коррозии 
трубопроводов 
на территории 
промышленных 
площадок 

ВАК – 2 Агиней Р. В., 
Исупова Е. В. 

11. 11.21.25 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 

Трубопровод-
ный транспорт 
высоковязких 
и высокоза-
стывающих 
нефтей 

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

25.00.19  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Компьютерное 
моделирование 
вихревого дви-
жения нефти в 
цилиндрической 
поверхности 

ВАК, РИНЦ – 2  Ильясов Д. А.,  
Ткаченко А. Е., 
Синельников П. 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 
12. 12.21.25 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 оцен-
ки техническо-
го состояния 
магистральных 
трубопроводов 
с дефектами 

Сальников  
А. В., доцент,  
канд. техн. на-
ук, доцент каф. 
ПЭМГ 

25.00.19  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Эксперимен-
тальное иссле-
дование дефор-
мированного 
состояния моде-
лей трубопрово-
дов методом 
тензометрии. 
Разработка ве-
роятностно-
статистической 
методики оцен-
ки прочности и 
долговечности 
магистральных 
трубопроводов 
Развитие мето-
дик оценки пре-
дельного срока 
эксплуатации 
магистральных 
трубопроводов и 
определения 
объема ремонт-
ных работ 

РИНЦ –1 
ВАК – 1 

Сальников А. В., 
Игнатик 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 
13. 13.21.25 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 

Совершенст-
вование мето-
дов оценки и 
обеспечения 
работоспособ-
ности техноло-
гических тру-
бопроводов 
газораспреде-
лительных 
станций 
 

Бирилло И. Н., 
канд. техн.  
наук 

25.00.19  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Расчетно-
эксперимен-
тальная провер-
ка возможности 
снижения уров-
ня шума и виб-
раций при экс-
плуатации тру-
бопроводной 
обвязки  ГРС 

РИНЦ – 1  
ВАК – 1   

Кузьбожев П. А. 

14. 14.21.25 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 
 

Исследование 
тепловых ре-
жимов  транс-
порта нефте-
продуктов в 
условиях 
Крайнего 
Севера 

Вишневская  
Н. С., доцент,  
канд. техн.  
наук, доцент 
каф. ПЭМГ 

25.00.19  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Рассмотрение  
проблемы 
транспорта неф-
тепродуктов  в 
условиях Край-
него Севера 

РИНЦ – 1  
ВАК – 1   

Глухов 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 
Строительно-технологический институт (СТИ) 

15. 15.07.05 Кафедра 
архитек-
туры 

07.03.01  
АРХИТЕКТУРА 

Разработка 
научно мето-
дического 
обеспечения 
подготовки 
специалистов 
в области ар-
хитектуры на 
основе ком-
петентност-
ного подхода 
в образова-
нии 

Пименова  
Г. И., доцент, 
канд. техн. 
наук, зав. ка-
федрой архи-
тектуры 

05.23.21 Архитекту-
ра зданий и соору-
жений. Теоретиче-
ские концепции ар-
хитектурной дея-
тельности 
 
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. 

16. 16.07.05 Кафедра 
архитек-
туры 

07.03.01  
АРХИТЕКТУРА 

Разработка 
рекоменда-
ций по фор-
мированию 
заповедной 
территории 
«Вымская 
земля» на 

Коптяев  
Д. Л., канд. 
техн. наук, 
доцент ка-
федры архи-
тектуры 

05.23.20 Теория и 
история архитекту-
ры, реставрация и 
реконструкция ис-
торико-
архитектурного на-
следия 
 

Разработка ре-
комендаций по 
формированию 
заповедной тер-
ритории «Вым-
ская земля» на 
территории 
Княжпогостско-
го района РК с 

ВАК – 1  
РИНЦ – 2 

Пименова Г. И.,  
Зуева И. Л., 
Гарштя А. Ф., 
Грабарев А. С., 
Девальтовская  
С. Е.,  
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 
территории 
Княжпогост-
ского района 
РК 

05.23.22 Градо-
строительство, пла-
нировка сельских 
населенных пунктов 

учетом аспектов 
устойчивого 
развития терри-
тории и приори-
тетов сохране-
ния историко-
культурного на-
следия 

17. 17.35.05 Кафедра 
техноло-
гии и ма-
шин лесо-
заготовок 
(ТМЛ) 

35.03.02 
35.04.02  
Технология ле-
созаготови-
тельных и де-
ревоперераба-
тывающих 
производств 

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

Бурмистрова 
О.Н., 
профессор,  
д.т.н., зав. 
каф. ТМЛ 

05.21.01  
Технология и ма-
шины лесозагото-
вок и лесного хо-
зяйства 

Управление в 
многоуровне-
вых транс-
портно-
производст-
венных систе-
мах лесного 
комплекса 
Совершенство-
вание форми-
рования грузо-
потоков лесо-
материалов 
лесных пред-
приятий на 
примере Рес-

Статьи Web of 
Science, SCOPUS,  
 
 
 
 
 
 
ВАК, РИНЦ,  
монография 
 
 
 
 
 

Бурмистрова О. Н., 
Пильник Ю. Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Бурмистрова О. Н., 
Чемшикова Ю. 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 
публики Коми 
 

Математиче-
ское моделиро-
вание удель-
ных энергоза-
трат машин и 
механизмов 
для лесовос-
становитель-
ных работ 
Показатели 
эффективност
и мобильных 
рубительных 
машин 
К вопросу оп-
ределения 
удельных энер-
го- и трудоза-
трат при ис-
пользовании 
кранов на ниж-
нем складе 
 

 
 

Статьи ВАК, 
РИНЦ 
 
 
 
 
 
 
 

ВАК – 1  
 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
Анализ приме-
нения древес-
но-
композицион-
ного материала 
 

Пути возмож-
ного улучше-
ния работы 
гидропривода 
дорожных 
строительных 
машин 

 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 

 

 
 

Михайленко Е. В.,  
Югова Е. Н. 
 
 
 
 

Михеевская М. А.,  
Сердюк И. В. 

18. 18.13.13 Кафедра 
электри-
фикации 
и автома-
тизации 
техноло-
гических 
процессов 
(ЭАТП) 

13.00.00  
ЭЛЕКТРО И 
ТЕПЛОЭНЕР-
ГЕТИКА 

Разработка 
сорбционно- 
емкостного 
преобразо-
вателя тем-
пературы 
точки росы 
по воде в 
природном 
газе с целью 
импортоза-

Ягубов З. Х., 
д.т.н., зав. 
кафедрой 
ЭАТП 

13.03.02  
Электротехника и 
электроэнергетика 

Изготовление 
сорбционно-
емкостного 
преобразовател
я температуры 
точки росы по 
воде в 
природном газе 
и устройства 
подготовки 
пробы. 
Получение 

WoS – 1 
Scopus – 1 
ВАК – 9 
РИНЦ – 9 
Статей с зарубеж-
ными соавторами 
– 2 
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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 
мещения за-
рубежных 
аналогов 

разрешительны
х документов и 
сертификатов 
соответствия 

19. 19.13.13 Кафедра 
электри-
фикации 
и автома-
тизации 
техноло-
гических 
процессов 
(ЭАТП) 

13.00.00  
ЭЛЕКТРО И 
ТЕПЛОЭНЕР-
ГЕТИКА 

Разработка 
способа тех-
нической 
диагностики 
центробеж-
ных насос-
ных агрега-
тов 
магистраль-
ных нефте-
проводов 
спектраль-
ным анали-
зом тока 
статора 
электродви-
гателя 
 

Шичев П. С., 
аспирант каф. 
ЭАТП 

13.03.02  
Электротехника и 
электроэнергетика 

Проведение 
эксперимен-
тальных ис-
следований. 
Статистиче-
ская обработ-
ка результа-
тов. 
Разработка 
структуры  
способа  
диагностики 
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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 
20. 20.27.05 Кафедра 

электри-
фикации 
и автома-
тизации 
техноло-
гических 
процессов 
(ЭАТП) 

27.00.00 
УПРАВЛЕНИЕ 
В ТЕХНИЧЕ-
СКИХ СИС-
ТЕМАХ 
 

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

Ягубов З. Х., 
д.т.н., зав. 
кафедрой 
ЭАТП 

05.11.16  
Информационно-
измерительные и 
управляющие сис-
темы (нефтяной и 
газовой промыш-
ленности) 
05.13.01 Системный 
анализ, управление 
и обработка инфор-
мации (нефтяной и 
газовой промыш-
ленности) 

Применением 
теории оптималь-
ной нелинейной 
фильтрации для 
эргодических ста-
ционарных мар-
ковских случай-
ных процессов 
будет разработан 
метод уменьше-
ния вероятности 
ложной аварийной 
сигнализации. С 
учетом характер-
ных полях в кана-
ле связи получим 
соотношения, по-
зволяющие осу-
ществить крите-
риальный выбор 
технических ха-
рактеристик ком-
плекса техниче-
ских средств ин-
формационно-
управляющей сис-
темы и тем самым 

Scopus – 1 
ВАК – 6 
РИНЦ – 10 

Тетеревлева Е. В., 
Беляев А. Э., 
Старцев А. Э., 
Полетаев С. В., 
Перминов Б. А., 
Дементьев И. А., 
Шичёв П. С., 
Лапин А. Е., 
Копчиков А. Е., 
Михин С. О. 
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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 
минимизировать 
вероятность лож-
ной аварийной 
сигнализации 

21. 21.15.05 Кафедра 
инжини-
ринга тех-
нологиче-
ских ма-
шин и 
оборудо-
вания 
(ИТМиО) 

15.03.02  
Технологические 
машины и обору-
дование  
(Машины и обо-
рудование лесно-
го комплекса) 

Повышение 
эффективно-
сти лесоза-
готовитель-
ного и дере-
вообрабаты-
вающего 
оборудова-
ния 

Шоль Н. Р., 
профессор, 
к.т.н, профес-
сор кафедры 
ИТМиО 

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

Исследование 
нагруженности 
силовой уста-
новки валочно-
пакетирующей 
машины 
 

Исследование 
состава напы-
ляемых материа-
лов с целью по-
вышения долго-
вечности и на-
дёжности обору-
дования 
 

Совершенство-
вание техноло-
гии восстановле-
ния вторичного 
вала КПП  
КАМАЗ 
 

Разработка и 
создание совре-

ВАК – 1  
 
 
 
 
 
ВАК – 1 
 
 
 
 
 
 
 

РИНЦ – 1  
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 

Шоль Н. Р.,  
Тимохов Р. С. 
 
 
 
 
Тимохова О. М. 
 
 
 
 
 
 
 

Тимохов Р. С. 
 
 
 
 
Очиров Н. Г. 
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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 
менного стенда 
для разборки и 
сборки двигате-
лей 
 

Комплекс ре-
монтно-
механической 
мастерской для 
деталей узлов 
 

Восстановление 
плазменным на-
пылением 
 

Информацион-
ный обзор грузо-
вого транспорта 
лесного ком-
плекса 
 

Исследование 
современных 
методов восста-
новления гильзы 
цилиндров 
 

Современные 
методы восста-
новления толка-

 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
ВАК – 1 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 

 
 
 
 
Бурмистров 
В. А., 
Тимохов Р. С. 
 
 
Тимохова О. М., 
Коптяева Г. Б. 
 
Коптяева Г. Б. 
 
 
 
 
Тимохова О. М.,  
Тимохов Р. С. 
 
 
 
Тимохова О. М., 
Коптяева Г. 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 
теля клапана 
ГРМ 

  

22. 22.27.05 Кафедра 
метроло-
гии, стан-
дартиза-
ции и 
сертифи-
кации 
(МСиС) 

27.00.00 
УПРАВЛЕНИЕ 
В ТЕХНИЧЕ-
СКИХ 
СИСТЕМАХ 
27.03.01  
Стандартизация 
и метрология 
 

Совершен-
ствование 
методов и 
средств по-
вышения 
точности 
средств из-
мерения в 
составе ав-
томатизиро-
ванных уз-
лов контро-
ля и учета 
нефти и газа 

Очир-Горяев 
В. П., доцент, 
к.т.н., зав. 
кафедрой 
МСиС 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.11.16  
Информационно-
измерительные и 
управляющие сис-
темы (нефтяной и 
газовой промыш-
ленности) 

Совершенство-
вание методов 
управления 
рисками авто-
матизирован-
ных узлов 
контроля и 
учета нефти и 
газа 

ВАК – 2 
РИНЦ – 7 

Очир-Горяев 
В. П., 
Лиджиев Б. С., 
Овадыкова Ж. В. 

23. 
 

23.08.05 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, 
к.т.н.,  
профессор 
кафедры 
строительства 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.23.05 
Строительные 
материалы и изде- 
лия 

Подбор рецеп-
туры бетонов. 
Испытание бе-
тона на моро-
зостойкость 

РИНЦ – 2 
Доклады на  
конференциях – 2  

Пантилеенко В. Н., 
Оглоткин В., 
Шухарев Е.,  
Дунаев 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 
Программа под-
готовки «Архи-
тектурно-
строительное 
материаловеде-
ние» 

сооружений 
и мостов 

24 24.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.04.01  
Строительство  
Программа 
подготовки 
«Архитектур-
но-
строительное 
материалове-
дение» 

Исследова-
ние структу-
ры компози-
тов с целью 
получения 
высоко-
прочных тя-
желых и 
легких бето-
нов 

Ерохина Л. А. 
к.т.н., доцент 
кафедры 
строительства 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.23.05 
Строительные 
материалы и изде- 
лия 

Исследование 
добавок в бе-
тоны, их полу-
чение из мест-
ного сырья 

Публикации, 
доклады 

Ерохина Л. А., 
Майорова Н. С., 
Веряскина А., 
Сторожук Д., 
Мамот С., 
Кострюкова А., 
Кызьюров,  
Туголуков Е., 
Пушик В. И., 
Боталова Ю. А. 

25. 25.08.05 Кафедра 
строи-

08.00.00 
ТЕХНИКА И 

Разработка 
составов вы-

Ерохина Л. А. 
к.т.н., доцент 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

Исследование 
составов рас-
творов и бето-

Рекомендации по 
составам, исследо-
вания к научным 

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 20 
 



№ 
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 
тельства ТЕХНОЛО- 

ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.04.01  
Строительство  
Программа 
подготовки 
«Архитектур-
но-
строительное 
материалове-
дение» 

сокопроч-
ных бетонов 
для изделий 
и конструк-
ций транс-
портного 
строитель-
ства, экс-
плуатируе-
мых в усло-
виях Край-
него Севера 
 

кафедры 
строительства 

НАУКИ 
05.23.05 
Строительные 
материалы и изде- 
лия 

нов с добавка-
ми 

конференциям, 
докладам и диссер-
тации 

26. 26.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
 

Особенно-
сти возведе-
ния и экс-
плуатации 
промыш-
ленных зда-
ний  и со-
оружений 
обеспечение 

Вагин В. А., 
к.т.н., доцент 
кафедры 
строительства 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.23.05 
Строительные 
материалы и изде- 
лия 

Подборка мате-
риалов по дан-
ной тематике. 
Анализ публика-
ций и материа-
лов. Выработка 
рекомендаций по 
повышения ус-
тойчивости зда-
ний и сооруже-
ний (с учетом 

РИНЦ – 1 
Доклад на  
конференции – 1   

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 
их безопас-
ности в ус-
ловиях мно-
голетне-
мерзлых по-
род (ММП) 
Арктическо-
го побере-
жья РФ 

опыта работы в 
ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»  по 
обустройству 
Лая-Вожского  и 
Василковского 
МР УВС; Бова-
ненковского 
НГКМ 

27. 27.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.04.01  
Строительство 

Повышение 
прочности 
сцепления 
слоев в мно-
гослойных 
конструкци-
ях 

Веряскина  
Е. М., 
доцент,  
доцент  
кафедры 
строитель-
ства 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.23.05 
Строительные 
материалы и изде- 
лия 

Литературный 
обзор 

Публикации, 
доклады 

Веряскина Е. М. 

28. 28.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

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

Девальтов- 
ский Е. Э., 
доцент, 
к.т.н., 
доцент  
кафедры 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕ- 
СКИЕ НАУКИ 
05.23.02 
Основания и 
фундаменты, 

1.Создание ана-
литической мо-
дели сжимаемой 
сваи в двухслой-
ном основании. 
2. Исследование 
работы модели 
при различных 

Публикации, 
доклады, 
модели 
 

Девальтовский Е.Э. 
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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 
ментов строитель-

ства 
подземные  
сооружения 

параметрах сваи 
и основания в 
среде MathCad. 
3. Практические 
рекомендации по 
работе неодно-
родного основа-
ния, усиленного 
грунтовыми 
сваями 

29. 29.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

Каркасное 
строитель-
ство 

Мартынова 
Г. В., 
доцент ка-
федры 
строитель-
ства 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.23.01 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 

Анализ видов 
каркасов, ис-
пользуемых в 
строительстве 
гражданских 
зданий 

Выступления на кон-
ференции, статья, 
учебное пособие 

Мартынова Г.В., 
сстуденты 3 курса 
ПГС 

30. 30.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

Разработка 
систем ути-
лизации те-
плоты уда-
ляемого воз-
духа при 

Уляшева  
В. М.,  
доцент, д.т.н.,  
профессор 
кафедры 
строитель-

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.23.03  
Теплоснабжение, 
вентиляция,  

Разработка  
концепции  
утилизатора  
тепловой  
энергии на  
основе 
 холодильной 

Защита кандидатской 
диссертации 

Попова Н. 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 
помощи те-
плового на-
соса 

ства  кондиционирова-
ние воздуха,  
газоснабжение и 
освещение 
05.14.04  
Промышленная  
теплоэнергетика 

машины,  
разработка  
методики  
расчета 

31. 31.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

Оптимиза-
ция теплово-
го режима 
скважинных 
галерей неф-
тешахт 

Киборт И. Д., 
ассистент 
кафедры 
строитель-
ства  

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ  
НАУКИ 
05.23.03  
Теплоснабжение, 
вентиляция,  
кондиционирова-
ние воздуха, газо-
снабжение и осве-
щение; 
05.14.04 Промыш-
ленная теплоэнер-
гетика 

Практические 
рекомендации 

Доклады на  
конференциях 
 

Киборт И. Д. 

32. 32.08.05 Кафедра 
строи-

08.00.00 
ТЕХНИКА И 

Удаление 
растворен-

Ланина Т. Д., 
доцент, 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

Разработка тех-
нологии удале-
ния растворен-

РИНЦ – 1  
Доклады на  

Амосова О. А. 

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 
тельства ТЕХНОЛО- 

ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

ного железа 
из подзем-
ных источ-
ников водо-
снабжения 

д.т.н., зав. 
кафедрой 
строитель-
ства 

НАУКИ 
05.23.04  
Водоснабжение, 
канализация, 
строительные  
системы охраны 
водных ресурсов 

ного железа с 
применением 
нового фильт-
рующего мате-
риала 

конференции 
 

33. 33.20.05 Кафедра 
строи-
тельства 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ  
БЕЗОПАС-
НОСТЬ И  
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙСТ-
ВО 
20.03.01  
Техносферная  
безопасность 

Утилизация 
нефтепро-
мышленных 
отходов 

Ланина Т. Д., 
доцент, 
д.т.н., зав. 
кафедрой 
строитель-
ства 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.26.03 Пожарная 
и промышленная 
безопасность (по 
отраслям) 

Разработка тех-
нических и тех-
нологических 
решений для 
экологического 
обезвреживания  
нефтепромыш-
ленных отходов 
с целью получе-
ния тепловой 
энергии 

ВАК – 1  
Доклады на  
конференциях 

Богатова В. Л. 

34. 34.13.05 Кафедра 
строи-
тельства 

13.06.01  
Электро- и  
теплотехника 
 

Подготовка  
котловой  
воды для 
системы  

Ланина Т. Д., 
доцент, 
д.т.н., зав. 
кафедрой 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.14.04 Промыш-

Выбор техноло-
гических режи-
мов для подго-
товки котловой  
воды из поверх-

Доклады на  
конференциях 

Богатова В. 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 
ПТВП строитель-

ства 
ленная теплоэнер-
гетика 

ностных источ-
ников 

35. 35.05.05 Кафедра 
строи-
тельства 

05.26.01 
 Охрана труда 

Совершен-
ствование 
системы 
управления 
охраной 
труда при 
реконструк-
ции объек-
тов энерге-
тического 
комплекса 

Новосельце-
ва Т. А.,  
доцент, 
к.т.н., 
профессор 
кафедры 
строитель-
ства 
 

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.14.04 Промыш-
ленная теплоэнер-
гетика 

Разработка тех-
нологического 
регламента 

Защита кандидат-
ской диссертации 

Высоцкая Н. В. 

Институт экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ) 
36. 36.38.08 Кафедра 

экономи-
ки 

38.03.01    
ЭКОНОМИКА  
38.04.02  
МЕНЕДЖ-
МЕНТ 
 

Финансово-
экономиче-
ский меха-
низм управ-
ления разви-
тием север-
ных регио-
нов (на при-

Назарова  
И. Г.,  
доцент, 
д.э.н., зав. 
кафедрой 
экономики 
,  

08.00.00 
ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 
 

Разработка орга-
низационно-
экономической 
модели управле-
ния северного 
региона. 
Анализ воздей-
ствия финансо-
во-
экономического 

Scopus – 2  
ВАК – 4 
РИНЦ – 8 
 

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 
мере Рес-
публики 
Коми) 

механизма на 
инвестиционный 
потенциал ре-
гиона. 
Исследование 
элементов меха-
низма управле-
ния финансами 
региона. 
Планирование и 
прогнозирование  
финансовых 
возможностей 
региона по фи-
нансовому обес-
печению разви-
тия экономики и 
социальной сфе-
ры. 
Совершенство-
вание механизма 
финансового 
обеспечения со-
циально-
экономического 
развития региона 
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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 
37. 37.38.08 Кафедра 

экономи-
ки 

38.03.01    
ЭКОНОМИКА  
38.04.02  
МЕНЕДЖ-
МЕНТ 

Критерии 
оценки 
эффективно-
сти 
использова-
ния 
финансовых 
ресурсов и 
качества 
финансового 
менеджмен-
та организа-
ций 

Соколовская 
Е.Н. 
к.э.н., до-
цент 

08.00.00 
ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 

Разработка ме-
тодического 
инструмента-
рия и практи-
ческого ис-
пользование 
моделей опре-
деления стои-
мости источ-
ников финан-
сирования дея-
тельности ор-
ганизации с 
целью макси-
мизации ры-
ночной стои-
мости компа-
нии и повыше-
ния качества 
финансового 
менеджмента  

РИНЦ – 5 ПлюснинаО.В., 
Назарова И.Г., 
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 
38. 38.44.05 Кафедра 

социаль-
но-
коммуни-
кативных 
техноло-
гий (СКТ) 

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Инноваци-
онная мо-
дель оценки 
знаний сту-
дентов 

Белобородо-
ва Н.А.,  
доцент,  
канд. экон.  
наук,  
профессор  
кафедры  
СКТ 

05.13.10 Управле-
ние в социальных и 
экономических 
системах 
08.00.05 Экономика 
и управление на-
родным хозяйством 

Разработка мо-
дели,  
методики  
оценки знаний 
студентов на 
основе искус-
ственной ней-
ронной сети 
Кохонена 
 

ВАК – 2 
РИНЦ – 2 
 Использование в 
диссертациях 
преподавателей 
каф. СКТ 

Преподаватели 
кафедры СКТ 

39. 39.41.22 Кафедра 
социаль-
но-
коммуни-
кативных 
техноло-
гий (СКТ) 

41.00.00 
ПОЛИТИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 
И РЕГИОНО-
ВЕДЕНИЕ 
 

Региональ-
ное измере-
ние социо-
динамики 
политиче-
ских комму-
никаций в 
современной 
России (на 
материалах 
Республики 
Коми) 
 

Подорова-
Аникина О. 
Н., канд. по-
лит. наук , 
зав. кафед-
рой СКТ  

22.00.04 Социаль-
ная структура, со-
циальные институ-
ты и процессы 

Социологи-
ческие иссле-
дования и ап-
робация ре-
зультатов в 
рамках заяв-
ленной темы 

РИНЦ - 1  
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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 
40. 40.45.10 Кафедра 

социаль-
но-
коммуни-
кативных 
техноло-
гий (СКТ) 

45.03.01 
ФИЛОЛОГИЯ 

Типология и 
функциони-
рование PR-
текстов в 
имиджмей-
кинге рос-
сийских  
городов 

Пулькина  
В. А., стар-
ший препо-
даватель ка-
федры СКТ 

10.01.10   
Журналистика  
(филологические 
науки) 

Апробация 
результатов, 
выход на 
предзащиту 
диссертаци-
онного ис-
следования 

РИНЦ - 1 Преподаватели 
кафедры СКТ 

41. 41.38.08 Кафедра 
менедж-
мента и 
марке-
тинга 

38.00.00  
ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕ-
НИЕ 

Исследова-
ние проблем 
управления 
социально-
экономиче-
ским разви-
тием 
региона и 
эффектив-
ным освое-
нием при-
родных ре-
сурсов в  
условиях 

Крестовских 
Т. С.,  
доцент, 
к.э.н.,  

08.00.05 
Экономика и 
управление народ-
ным хозяйством 
(по отраслям и 
сферам       дея-
тельности) 
 

Изучение основ-
ных процессов и 
проблем соци-
ально-
экономического, 
инвестиционного 
и инновационно-
го развития РК, 
исследование 
возможностей  
повышения эф-
фективности 
деятельности 
предприятий в 
нефтегазовом, 
строительном и 
лесном секторах 
экономики РК;  

ВАК – 7 
РИНЦ – 18 

Павловская А. В.,   
Каюков В. В.,   
Климочкина Н. И., 
Пармузин П. Н.,  
Истомина Е. В.,  
Саматова Т. Б., 
Нестерова О. В., 
Сапрыкина Ю. А.,  
Берловская Е. В.,   
Андрухова О. В.,  
Шамшурина 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 
Севера исследование 

основных источ-
ников финанси-
рования инве-
стиционной дея-
тельности пред-
приятий реаль-
ного сектора 
экономики РК;  
развитие систе-
мы проектного 
менеджмента на 
предприятиях 
нефтегазовой 
отрасли РК 

Институт фундаментальной подготовки (ИФП) 
42. 42.09 

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

09.00.00 
ИНФОРМА-
ТИКА И ВЫ- 
ЧИСЛИТЕЛЬ- 
НАЯ ТЕХНИ- 
КА 
09.03.01  
Информатика 
 и вычисли-

Совершен-
ствование 
научно-
технических 
основ иссле-
дования 
процессов в 
водонефтя-
ных эмуль-

Смирнов  
Ю. Г.,  
доцент, 
к.ф.-м.н., 
зав. каф.  
ИКТИГ 

05.00.00 ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ 
05.13.00 –
Информатика, 
вычислительная 
техника и 
управление 

Математиче-
ское и ком-
пьютерное 
моделирова-
ние процессов 
воздействия 
электриче-
ских и маг-
нитных полей 

РИНЦ – 4, 
статей с зарубеж.  
соавторами – 2,  
защита кандидат. 
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 
(ИКТИГ) тельная  

техника 
09.03.02  
Информацион-
ные системы и 
технологии 

сиях с целью 
очистки 
пластовых  
вод нефтя-
ных место-
рождений с  
использова-
ние магнит-
ных частиц 

на водонеф-
тяные эмуль-
сии 

43. 43.05 
ИФП 

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

05.00.00 
НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 

Геоплотно-
стное моде-
лирование в 
задачах неф-
тегазовой 
геологии на 
основе об-
ратной ин-
версии гео-
полей 

Шилова  
С. В., к.т.н., 
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., 
Кожевникова П. В., 
Серкова В. И. 

44. 44.44 
ИФП 

Кафедра  
информа-
тики, 

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 

Совершен-
ствование 
научно-

Смирнов  
Ю. Г.,  
доцент, 

13.00.00  
ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 

Совершенст-
вование пре-
подавания 

РИНЦ – 4 Туманова О. Н., 
Семяшкина А. В., 
Жукова Л. Н.,  
Думицкая Н. Г.,  
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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  

методиче-
ского обес-
печения 
учебного 
процесса с 
использова-
нием совре-
менных ин-
формацион-
но компью-
терных тех-
нологий 

к.ф.-м.н., 
зав. каф.  
ИКТИГ 

13.00.08 – Теория и 
методика профес- 
сионального  
образования 
 

дисциплин 
кафедры с ис-
пользованием 
электронных 
обучающих 
средств и 
дистанцион-
ных образова-
тельных тех-
нологий 

Дейнега С. А.,  
Сеткова Ю. В. 

45. 45.46 
ИФП 

Кафедра 
истории и 
культуры 

46.00.00  
ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИЯ 

Социально-
экономиче-
ское разви-
тие Евро-
пейского 
Севера Рос-
сии в ХХ 
веке 

Кустышев 
А. Н., канд. 
истор. наук,  
зав. кафед-
рой истории 
и культуры  

07.00.02  
Отечественная  
история 

1. Историческая 
заурядность и 
историческое 
своеобразие Ев-
ропейского Се-
вера России  
2. Колонизация 
Европейского 
Севера России. 
3. Развитие ад-
министративно-
территориально-
го устройства 

РИНЦ – 10 
ВАК – 8  
Монография – 1 
 

Кустышев А. Н., 
Бубличенко В. Н.,  
Солдатенкова О. В., 
Попов И. В., 
Беляева О. И., 
Юрченко 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 
Европейского 
Севера России. 
4. Экономически
й фактор в ос-
воении Европей-
ского Севера 
России 
5. Проблемы 
социальной 
стратификации 
на Европейском 
Севере России 
6. Европейский 
Север в истории 
международных 
отношений  
7. Историческая 
обусловленность 
перспектив раз-
вития Европей-
ского Севера 
России 

46. 46.44 
ИФП 

Кафедра 
ино-
странных 
языков 

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-

Оптимиза-
ция процес-
са обучения 
иностран-

Барт М. В., 
к.ф.н., зав.  
кафедрой 
иностран-

18.00.08 Теория и 
методика профес-
сионального обра-
зования 

Разработка  
научно-
методическо-
го и учебно-

РИНЦ –  12 Барт М. В., 
Алексеева Н. В., 
Белякова Л. О., 
Борисова О. В., 
Дроздова А. 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 
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

ным языкам 
 в неязыко-
вом вузе  в 
соответст-
вии с новы-
ми феде-
ральными 
государст-
венными 
стандартами 

ных языков  методическо-
го обеспече-
ния учебного 
процесса при 
обучении сту-
дентов неязы-
кового вуза 
иностранным 
языкам 

Жигалова А. В., 
Колесникова О. А., 
Ларева А. Г., 
Ложкина Т. В., 
Серебро О. А., 
Сирина Е. А., 
Турова И. В. 

  Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

01.00.00 
МАТЕМАТИ- 
КА И  
МЕХАНИКА 

Статистиче-
ские методы 
исследова-
ния зависи-
мостей 

Волкова  
И. И., до-
цент, к.т.н., 
зав. кафед-
рой ВМ 

01.01.05 
Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика 
25.00.15 
Технология буре-
ния и освоения 
скважин 

Обработка и  
статистический  
анализ  данных  
успеваемости 
студентов и 
абитуриентов  
по дисципли-
нам математи-
ческого цикла. 
Статистиче-
ский анализ 
основных тех-
нологических 
показателей 

РИНЦ – 1 
ВАК – 1 
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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 
разработки не-
которых ме-
сторождений 
РК 

47. 47.05 
ИФП 

Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

05.00.00 
НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 

Разработка 
математиче-
ских моде-
лей нефте-
отдачи при 
тепловом 
воздействии 
на нефтяные 
пласты 

Чупров И. 
Ф., доцент, 
д.т.н., про-
фессор ка-
федры ВМ  

01.01.03  Матема-
тическая физика 
25.00.17 
Разработка и экс-
плуатация нефтя-
ных и   газовых ме-
сторождений 

Совершенст-
вование мето-
дики прогно-
зирования 
нефтеотдачи 
при тепловом 
воздействии 
на нефтяные 
пласты 

ВАК – 1  
РИНЦ – 2  

 

48. 48.05 
ИФП 

Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

05.00.00 
НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 

Моделиро-
вание слож-
нопостроен-
ных геоло-
гических 
сред 

Мотрюк  
Е. Н.,  
доцент, 
к.т.н.,  
доцент  
кафедры ВМ 

25.00.10 Геофизи-
ка, геофизические 
методы поисков 
полезных ископае-
мых 

Методика по-
строения 
структурно-
плотностных 
моделей с при-
менением тео-
рии нечетких 
множеств на 
основе систем-
ного анализа 
геолого-

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
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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 
геофизической 
информации 

49. 49.15 
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-
сокодис-
персного 
магнитного 
сорбента 

Лютоев  
А. А., стар-
ший препо-
даватель  
кафедры ВМ 

05.03.06 Экология 
и природопользова
ние 
05.02.13 Машины, 
агрегаты и процес-
сы (нефтяной и га-
зовой промышлен-
ности) 

Моделирова-
ние магнит-
ных полей  и 
определение 
оптимальных 
параметров  
магнитного 
сепаратора, 
предназна-
ченного для 
извлечения 
высокодис-
персных фер-
ромагнитных 
частиц 

Scopus – 1  
ВАК – 1 
РИНЦ – 2 

 

50. 50.21 
ИФП 

Кафедра 
физики 

21.00.00  
ПРИКЛАД-
НАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ  

Исследование 
реологиче-
ских свойств 
аномальных 
нефтей, 

Некучаев 
В.О., 
профессор, 
д.ф.-м.н., 
зав. кафед-

25.00.17 
Разработка и экс-
плуатация нефтя-
ных и газовых ме-
сторождений; 

 Исследование 
динамики про-
цесса кристал-
лизации пара-
фина в нефтях, 
транспорти-

Scopus – 1 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
 

Костерин К. С.,  
Орловская Е. М., 
Кырнышева П. А.,  
Казаков А. И.,  
Попова К. 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 
ДЕЛО,  
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
21.03.01 Неф- 
тегазовое дело 

транспорти-
руемых по  
магистраль-
ным нефте-
проводам АО 
«Транснефть 
– Север» 

рой 
физики 
 

25.00.19  Строитель-
ство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

руемых по МН 
АО «Транс-
нефть-Север» 
реологиче-
ским, фото-
метрическим и 
методом «хо-
лодного 
стержня» 

51. 51.09 
ИФП 

Кафедра 
физики 

09.00.00 
ИНФОРМА- 
ТИКА И ВЫ- 
ЧИСЛИТЕЛЬ- 
НАЯ ТЕХНИ- 
КА 
09.03.01  
Информатика и 
вычислитель- 
ная техника 
09.03.02  
Информацион-
ные 
системы и тех- 

Компьютер-
ное модели-
рование ме-
ханического 
поведения 
материалов с 
различными 
каналами де-
формации 

Богданов  
Н. П., доцент, 
к.ф.-м.н.,  
профессор  
кафедры  
физики 

01.02.04 
Механика дефор- 
мируемого твердо- 
го тела 

 Создание 
инвариантов 
описания по-
ведения мате-
риалов с МН 
в условиях 
термосилово-
го воздейст-
вия 

ВАК – 2 
 

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 
нологии 

52. 52.44 
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 

Пономарев  
Н. С., доцент, 
к.ф.-м.н.,  
доцент  
кафедры  
строительства  

13.00.08 Теория и 
методика профес-
сионального  
образования 

Разработка 
курса дистан-
ционного обу-
чения для про-
фильной под-
готовки по фи-
зике для аби-
туриентов, 
проживающих 
в отдаленных 
районах Севе-
ро-Западного  
региона РФ 

РИНЦ – 2 Жевнеренко В. А., 
Лапина Л. Н. 

53. 53.21 
ИФП 

Кафедра 
физики 

21.00.00  
ПРИКЛАД-
НАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФ-
ТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕО-
ДЕЗИЯ 
21.03.01  

Разработка 
системы ре-
гулирования 
режима ус-
тойчивой ра-
боты буриль-
ной колонны 
по динамиче-
ским измене-
ниям крутя-

Заикин С. Ф., 
доцент каф. 
физики 

25.00.15 Технология 
бурения и освоения 
скважин 

Исследование 
параметров 
устойчивой 
работы бу-
рильной ко-
лонны 

ВАК – 2   
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 
Нефтегазовое 
дело 

щего момента 

54. 54.01 
ИФП 

Кафедра 
механики, 
НИЦ 
ТМКиФН 

01.00.00 
МАТЕМАТИ-
КА И  
МЕХАНИКА 
01.06.01  
Математика и 
механика 
08.00.00  
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 
08.06.01 
Техника и тех-
нология строи-
тельства  

Функцио-
нально-
механические 
свойства  
материалов с 
эффектом 
памяти фор-
мы 

Андронов  
И. Н., про-
фессор, д.т.н., 
директор 
НИЦ 
ТМКиФН, 
зав. кафедрой 
механики 

01.00.00 ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 
01.02.04 Механика 
деформируемого 
твердого тела 
25.00.00 НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ  
25.00.19 Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазо-
проводов, баз и 
хранилищ 
 
 

Эксперимен-
тальное ис-
следование и 
теоретическое 
описание  
материалов с 
памятью 
формы в  
условиях 
сложных  
температур-
но-силовых и 
физических 
воздействиях 

ВАК – 8 
SCOPUS – 1 
Защита кандидат-
ской диссертации 
– 1  

Андронов И. Н., 
Богданов Н. П., 
Северова Н. А., 
Демина М. Ю.,  
Полугрудова Л. С., 
Мусонов В. В.,  
Чурилина И. В.,  
Богдашова Н. П.,  
Алиев Т. С.,  
Терентьева М. В.,  
Семиткина Е. В. ,  
Крючков С. В.,  
Беляев С. Н. 
 

55. 55.21 
ИФП 

Кафедра 
механики 

21.00.00 
ПРИКЛАД- 
НАЯ ГЕОЛО- 
ГИЯ, ГОР- 

Применение 
теории на-
дежности к 
расчету тру-
бопровода 

Кучерявый  
В. И.,  
профессор, 
д.т.н., про-

25.00.19  
Строительство и 
эксплуатация  
нефтегазопрово-

Расчетно-
теоретические 
исследования 

ВАК – 2  Коновалов М. Н., 
Власов В. П. 
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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 
НОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГА- 
ЗОВОЕ ДЕЛО 
И ГЕОДЕЗИЯ 

фессор каф. 
механики 

дов, баз и храни-
лищ   

56. 56.21 
ИФП 

Кафедра 
механики 

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

Прочность и 
надежность 
трубопровод-
ных конст-
рукций 

Шарыгин  
А. М., до-
цент, д.т.н., 
профессор 
каф. механи-
ки 

25.00.19.  
Строительство и 
эксплуатация неф-
тегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Расчетно-
теоретические 
исследования 
муфтовых 
конструкций 

ВАК – 2   

57. 57.15 
ИФП 

Кафедра 
механики 

15.00.00  
МАШИНО- 
СТРОЕНИЕ 
15.03.02 Техно- 
логические ма- 
шины и обору- 
дование 

Теоретиче-
ские основы 
выбора пара-
метров для 
повышения 
эффективно-
сти и надеж-
ности машин  
(в нефтегазо-
вом деле и 

Хегай В. К. 05.21.01 Технология 
и машины лесозаго-
товок и лесного хо-
зяйства 
 

Разработка 
математиче-
ской модели 
работы виб-
рокорчеваль-
ной машины 
при взаимо-
действии с 
ПКС и поиск 

ВАК – 1  
Заявка на патент – 
1  

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 
лесном хо-
зяйстве) 

оптимальных 
конструктор-
ских решений 

58. 58.21 
ИФП 

Кафедра 
механики 

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

Теоретиче-
ские основы 
выбора пара-
метров для 
повышения 
эффективно-
сти и надеж-
ности машин   

Чурюмов  
В. Ю., до-
цент, к.т.н., 
доцент каф. 
механики 

05.02.13 Машины, 
агрегаты и процес-
сы (нефтяной и га-
зовой промышлен-
ности) 
 

Теоретиче-
ские исследо-
вания и поиск 
оптимальных 
конструкций 
инерционного 
сепаратора и 
его парамет-
ров при очи-
стке жидко-
сти и газов 

ВАК – 1  
Заявка на патент – 
1 

 

59. 59.44 
ИФП 

Кафедра 
филосо-
фии и ме-
тодоло-
гии обра-
зования 
(ФиМО) 

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Проблемы и 
перспективы 
развития об-
разователь-
ной среды 
современных 
российских 
университе-
тов: специ-

Безгодов  
Д. Н., зав. ка-
федрой  
ФиМО  

13.00.08 
Теория и методика 
профессионального 
образования 

1. Проведение 
теоретических 
семинаров для 
исполнителей и 
преподавате-
лей кафедры. 
2. Публикации 
в журналах 
РИНЦ и ВАК 

РИНЦ – 8  
ВАК – 5  
Доклады на меж-
региональных 
конференциях – 3  

Безгодов Д. Н., 
Вологин Е. А., 
Мелехина М. Б., 
Волкова О. А., 
Федотова Л. Ф., 
Ершов А. А. 
Бабыкина Н. 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 
фика север-
ных регионов 

60. 60.41 
ИФП 

Кафедра 
филосо-
фии и ме-
тодоло-
гии обра-
зования 
(ФиМО) 

41.00.00 
ПОЛИТИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 
И РЕГИОНО-
ВЕДЕНИЕ 

Пути и пер-
спективы ус-
тойчивого 
развития со-
циально-
политических 
систем север-
ных регионов 
России 

Кондраль  
Д. П., 
к.полит.н.,  
Доцент каф. 
ФиМО 

22.00.05 
Политическая  
социология 

1. Сбор и анализ 
научной литера-
туры по иссле-
дуемой теме. 
2. Оценка путей 
и перспектив 
развития соц.-
политических 
систем северных 
регионов. 
3. Подготовка и 
публикация на-
учных статей и 
докладов. 

РИНЦ – 2  
ВАК – 1  
Доклады на меж-
дународных кон-
ференциях 

Кондраль Д. П. 

61. 61.02 
ИФП 

Кафедра 
химии 

02.00.00  
ХИМИЧЕ-
СКИЕ  
НАУКИ 

Влияние ки-
слотно-
основных 
свойств по-
верхности 
модифици-
рующих на-
нодисперс-
ных напол-

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

02.00.00  
ХИМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Создание но-
вых полимер-
ных компози-
ционных ма-
териалов фи-
зико-
химическими 
характери-
стиками  

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 
нителей на 
процессы 
формирова-
ния поли-
мерных 
композици-
онных мате-
риалов 

62. 62.02 
ИФП 

Кафедра 
химии 

02.00.00  
ХИМИЧЕ-
СКИЕ  
НАУКИ 

Исследова-
ние гидро-
лиза и гид-
ратации, 
протекаю-
щих в газо-
вой фазе га-
логенпроиз-
водных со-
единений 

Засовская  
М. А.,  
к.хим. н., 
зав. кафедрой 
химии 

02.00.00  
ХИМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Оптимизация 
структуры и 
расчет термо-
динамиче-
ских, струк-
турных, элек-
тронных па-
раметров ней-
тральных 
комплексов 
воды с SOCl2 

Публикации, 
доклады 

Засовская М. А.,  
Пискайкина М. М.,  
Ивенина И. В. 
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