


№ 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нефтегазовое 
дело 
21.06.01  
Геология,  
разведка и  
разработка  
полезных  
ископаемых 
(Геотехноло-
гия) 

логических ре-
комендаций 

Дуркин В. В.,  
доцент, канд. техн. 
наук, доцент кафед-
ры бурения (0,4 ст.) 
 

Каменских С. В.,  
доцент, канд. техн. 
наук, доцент кафед-
ры бурения (0,9 ст.) 
 
 
 
 

Кейн С. А., доцент, 
канд. техн. наук,  
доцент кафедры  
бурения (0,25 ст.) 
 

Логачев Ю. Л.,  
доцент, канд. техн. 
наук, доцент кафед-
ры бурения  
 

Михеев М. А., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры бурения  
(0,4 ст.) 

ВАК – 1 
 
 
 
 

Scopus – 1 
ВАК – 2 
РИНЦ – 1  
Подготовка 
докторской 
диссертации 
 
 

ВАК – 1 
 
 
 
ВАК – 2 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нор А. В., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры бурения 
 (0,9 ст.) 
 

Цуканова А. Н., 
старший преподава-
тель кафедры буре-
ния (0,9 ст.)  

ВАК – 1 
 
 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1  
 

2 02.15.05 Кафедра 
машин и 
оборудо-
вания 
нефтяной 
и газовой 
промыш-
ленности 
(МОНиГП) 

15.00.00  
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ 
15.03.02  
Технологиче-
ские машины и 
оборудование, 
профиль «Ма-
шины и обору-
дование нефтя-
ных и газовых 
промыслов» 

Повышение 
эффективно-
сти оценки 
технического 
состояния 
конструкций 
машин и  
оборудования 
нефтяной и 
газовой про-
мышленности 

Борейко  
Д. А., канд. 
техн. наук, 
заведующий 
кафедрой 
МОНиГП  

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

Исследование 
синергетиче-
ских законо-
мерностей 
формирования 
сигналов аку-
стической 
эмиссии и  
напряженности 
магнитного 
поля рассеяния 
при испытани-
ях стальных 
образцов с де-
фектами на 
растяжение 

Борейко Д. А., 
канд. техн. наук, 
заведующий ка-
федрой МОНиГП 
 
 
 

Быков И. Ю., 
профессор,   
доктор техн. наук, 
профессор кафед-
ры МОНиГП  
 
 

SCOPUS – 1  
ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
SCOPUS – 1  
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 03.15.05 Кафедра 

машин и 
оборудо-
вания 
нефтяной 
и газовой 
промыш-
ленности 
(МОНиГП) 

15.00.00  
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ 
15.03.02  
Технологиче-
ские машины и 
оборудование, 
профиль «Ма-
шины и обору-
дование нефтя-
ных и газовых 
промыслов» 

Оборудова-
ние для по-
вышения эф-
фективности 
добычи, под-
готовки 
нефти и ути-
лизации 
нефтепро-
мышленных 
отходов 

Быков И. Ю.,  
профессор,   
доктор техн. 
наук,  
профессор 
кафедры 
МОНиГП 

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

Совершенство-
вание кон-
струкции сме-
сительного  
устройства для 
подготовки 
нефти  
 

Совершенство-
вание кон-
струкции пи-
ролизной ре-
торты для тер-
мической де-
струкции 
нефтепромыш-
ленных отхо-
дов 

Быков И. Ю.,  
профессор,   
доктор техн. наук,  
профессор кафед-
ры МОНиГП 
 
 

Автамонов С. Г., 
директор ЦСП,  
аспирант кафедры 
МОНиГП 
 
 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1  
 
 
 
 
 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 

4 04.15.05 Кафедра 
машин и 
оборудо-
вания 
нефтяной 
и газовой 
промыш-

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

Подземное 
оборудование 
для интенси-
фикации до-
бычи в при-
забойной зоне 
скважины 

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

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

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

Быков И. Ю.,  
профессор,   
доктор техн. наук,  
профессор кафед-
ры МОНиГП 
 

Бобылёва Т. В., 

ВАК – 1 
РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ленности 
(МОНиГП) 

профиль «Ма-
шины и обору-
дование нефтя-
ных и газовых 
промыслов» 

Поиск направ-
лений развития 
оборудования 
для интенси-
фикации добы-
чи продукции 

доцент, канд. 
техн. наук,  
доцент кафедры 
МОНиГП  
 

 

5 05.15.05 Кафедра 
машин и 
оборудо-
вания 
нефтяной 
и газовой 
промыш-
ленности 
(МОНиГП) 

15.00.00  
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ 
15.03.02  
Технологиче-
ские машины и 
оборудование, 
профиль «Ма-
шины и обору-
дование нефтя-
ных и газовых 
промыслов» 

Машины, 
оборудование 
и процессы 
при бурении, 
нефтегазодо-
быче и транс-
порте в усло-
виях Крайне-
го Севера 

Быков И. Ю.,  
профессор,   
доктор техн. 
наук,  
профессор 
кафедры 
МОНиГП 

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

Исследование 
износостойко-
сти резьбового 
соединения 
НКТ при свин-
чивании –
развинчивании 
гидравличе-
ским ключом 
 

Исследование 
технического 
состояния кон-
струкций 
нефтегазового 
оборудования 
нетепловыми 
пассивными 
методами диа-

Юшин Е. С., канд. 
техн. наук, доцент  
кафедры МО-
НиГП 
 
 
 
 
Борейко Д. А., 
канд. техн. наук, 
заведующий  
кафедрой  
МОНиГП 
 
 
 
 

РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
гностики 
Теоретические 
и эксперимен-
тальные иссле-
дования рабо-
ты гидромеха-
нических ком-
плексаторов 
давления при 
бурении сква-
жин 
 

Исследование 
эффективности 
распознания 
неисправно-
стей работы 
ШСНУ мето-
дами диагно-
стики 
 

Совершенство-
вания кон-
струкции реак-
торной ретор-
ты установки 

 

Соловьев В. В.,  
доцент,  
канд. техн. наук,  
доцент кафедры 
МОНиГП 
 
 
 
 
 
 Бобылёва Т. В., 
доцент, канд. 
техн. наук,  
доцент кафедры 
МОНиГП 
 
 
 
Быков И. Ю.,  
профессор,   
доктор техн. наук,  
профессор кафед-
ры МОНиГП 

 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
термической 
деструкции 
углеродосо-
держащих масс 
 

Оценка оста-
точного ресур-
са корпуса га-
зосепаратора 
методами аку-
стической 
эмиссии и маг-
нитной памяти 
металла 
 

Исследование 
долговечности 
шинно-
пневматиче-
ской муфты 
буровой лебед-
ки ЛБУ-1200 
 

Исследование 
методов повы-
шения работо-
способности 

 
 
 
 
Борейко Д. А., 
канд. техн. наук, 
заведующий  
кафедрой  
МОНиГП 
 
 
 
 
Вещезеров О. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
МОНиГП 
 
 
 
Батманова О. А., 
старший препода-
ватель кафедры 

 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 
 
 
РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(долговечно-
сти) подшип-
ников сколь-
жения ЦНС-
180-1900 
 

Исследование 
работоспособ-
ности ВЗД под 
воздействием 
реагентов 

МОНиГП 
 
 
 
 
Москалева Е. М.,  
доцент, 
доцент кафедры  
МОНиГП  

 
 
 
 
 

РИНЦ – 1 

6 06.21.25 Кафедра 
проекти-
рования и 
эксплуата-
ции маги-
стральных 
газонефте-
проводов 
(ПЭМГ) 

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

Совершен-
ствование 
методов про-
ектирования 
и эксплуата-
ции газоне-
фтепроводов, 
подвержен-
ных  геомаг-
нитному вли-
янию 

Агиней Р. В., 
профессор, 
доктор техн. 
наук, заведу-
ющий  
кафедрой 
ПЭМГ   
 

25.00.19 –  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Разработка ме-
тодик в области 
проектирования, 
сооружения и 
эксплуатации 
газопроводов, 
подверженных 
действию гео-
магнитных ис-
точников блуж-
дающего тока 

Агиней Р. В., 
профессор,  
доктор техн. наук,  
заведующий  
кафедрой ПЭМГ   
 

ВАК – 2  

7 07.21.25 Кафедра 
проекти-
рования и 

21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 

Трубопровод-
ный транспорт 
высоковязких 

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

25.00.19 –  
Строительство и  
эксплуатация  

Компьютерное 
моделирование 
вихревого 

Ильясов Д. А.,  
ассистент кафедры 
ПЭМГ, аспирант 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
эксплуата-
ции маги-
стральных 
газонефте-
проводов 
(ПЭМГ) 

ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
21.03.01  
Нефтегазовое 
дело 

и высокоза-
стывающих 
нефтей 
 

кафедры 
ПЭМГ 

нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

движения 
нефти в цилин-
дрической по-
верхности 

кафедры ПЭМГ  
 

8 08.21.25 Кафедра 
проекти-
рования и 
эксплуата-
ции маги-
стральных 
газонефте-
проводов 
(ПЭМГ) 

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

Разработка 
методик 
расчёта ма-
гистральных 
трубопрово-
дов с дефек-
тами на 
прочность и 
долговеч-
ность 

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

25.00.19 –  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Эксперимен-
тальное иссле-
дование де-
формирован-
ного состояния 
моделей тру-
бопроводов с 
одиночными и 
комбинирован-
ными дефекта-
ми методом 
тензометрии. 
Совершенство-
вание методик 
расчёта пре-
дельного срока 
эксплуатации 

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

Игнатик А. А.,  
ассистент кафедры 
ПЭМГ (0,5 ст.), 
аспирант кафедры 
ПЭМГ  

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
магистральных 
трубопроводов 
с дефектами 

9 09.21.25 Кафедра 
проекти-
рования и 
эксплуата-
ции маги-
стральных 
газонефте-
проводов 
(ПЭМГ) 

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

Повышение 
работоспо-
собности 
газопрово-
дов, на ос-
нове стаби-
лизации их 
технологи-
ческих па-
раметров и 
напряженно-
деформиро-
ванного 
состояния 
(НДС) 

Шаммазов 
И. А.,  
доктор техн. 
наук,  
профессор 
кафедры 
ПЭМГ  

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 

Шаммазов И. А.,  
доктор техн. наук, 
профессор  
кафедры ПЭМГ 
(0,25 ст.) 

ВАК – 1  
РИНЦ – 1   

10 10.21.25 Кафедра 
проекти-
рования и 
эксплуата-
ции маги-

21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗО-

Исследова-
ние тепло-
вых режи-
мов  транс-
порта 

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

25.00.19 –  
Строительство и  
эксплуатация  
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Рассмотрение  
проблемы 
транспорта 
нефтепродуктов  
в условиях 

Глухов А. А.,  
аспирант кафедры 
ПЭМГ   

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
стральных 
газонефте-
проводов 
(ПЭМГ) 

ВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
21.03.01  
Нефтегазовое 
дело 

нефтепро-
дуктов в 
условиях 
Крайнего 
Севера 

кафедры 
ПЭМГ 

Крайнего Севе-
ра 

11 11.20.05 Кафедра 
промыш-
ленной без-
опасности и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
(ПБиООС) 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ  
БЕЗОПАС-
НОСТЬ И  
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО 
20.03.01  
Техносферная 
безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  
20.06.01  
Техносферная 
безопасность 

Управление 
рисками топ-
ливно-
энергетиче-
ского ком-
плекса  
Республики 
Коми 

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

05.26.00 –  
Безопасность  
деятельности  
человека 

Улучшение 
условий труда 
персонала,  
повышение 
промышленной 
безопасности 
на ОПО,  
снижение про-
фессиональных 
рисков, обес-
печение без-
опасности в ЧС 

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

Нор Е. В., доцент, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ПБиООС  
(0,25 ст.),  
заведующий ка-
федрой ПБиООС 
 

Жуйков А. Е., 
канд. мед. наук,  
доцент кафедры 
ПБиООС   
(0,25 ст.) 
 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Грунской Т. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ПБиООС 
 

Таран А. С.,  
ассистент кафед-
ры ПБиООС 
(0,75 ст.) 
 

Хомяков А. А.,  
старший препода-
ватель кафедры 
ПБиООС (0,5 ст.) 

РИНЦ – 1 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 
 
 
    

12 12.20.05 Кафедра 
промыш-
ленной без-
опасности и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
(ПБиООС) 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ  
БЕЗОПАС-
НОСТЬ И  
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО 
20.03.01  

Медико-
биологиче-
ские аспекты 
деятельности 
предприятий 
нефтегазовой 
отрасли 

Жуйков  
А. Е., канд. 
мед. наук,  
доцент ка-
федры 
ПБиООС 

05.26.00 –  
Безопасность  
деятельности  
человека 

Анализ резуль-
татов карт 
профосмотров, 
составление 
электронной 
базы данных с 
занесением  
показателей 
состояния здо-
ровья, прове-

Жуйков А. Е., 
канд. мед. наук,  
доцент кафедры 
ПБиООС   
(0,25 ст.) 
 

Грунской Т. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ПБиООС 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1  
 
 
 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Техносферная 
безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  
20.06.01  
Техносферная 
безопасность 

дение донозо-
логической ди-
агностики, 
оценка риска 
отклонений в 
состоянии  
здоровья, кото-
рые могут 
трансформиро-
ваться в 
профзаболева-
ния 

 

Нор Е. В., доцент, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ПБиООС  
(0,25 ст.), 
заведующий ка-
федрой ПБиООС 
 

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

Хомяков А. А.,  
старший препода-
ватель кафедры 
ПБиООС (0,5 ст.) 
 

Таран А. С.,  
ассистент кафед-
ры ПБиООС  
(0,75 ст.) 
 

 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 
 
РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 13.20.05 Кафедра 

промыш-
ленной без-
опасности и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
(ПБиООС) 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ  
БЕЗОПАС-
НОСТЬ И  
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО 
20.03.01  
Техносферная 
безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  
20.06.01  
Техносферная 
безопасность 

Управление 
профессио-
нальными 
рисками на 
предприятиях 
нефтегазово-
го комплекса 

Нор Е. В., 
доцент, 
канд. техн. 
наук, доцент 
кафедры 
ПБиООС  
(0,25 ст.), 
заведующий 
кафедрой 
ПБиООС 

05.26.00 –  
Безопасность  
деятельности  
человека 

Улучшение 
условий труда 
персонала, со-
вершенствова-
ние методик 
оценки риска 
на предприяти-
ях 

Нор Е. В., доцент, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ПБиООС  
(0,25 ст.), 
заведующий ка-
федрой ПБиООС 
 

Климова И. В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ПБиООС 
 

Таран А. С.,  
ассистент кафед-
ры ПБиООС 
(0,75 ст.) 
 

Соходон Г. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ПБиООС 
 
 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1  
 
 
 
 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
 
 
РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 14.05.03 Кафедра 

экологии, 
земле-
устройства 
и природо-
пользова-
ния (ЭЗиП) 

05.03.06 
ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 

Особенности 
распределе-
ния расти-
тельного по-
крова Северо-
Западного 
Прикаспия 
под воздей-
ствием при-
родных и ан-
тропогенных 
факторов 

Лазарева  
В. Г.,  
доцент, канд. 
биолог. наук, 
доцент ка-
федры ЭЗиП 

03.02.08 – Экология Выявление осо-
бенностей 
трансформации 
растительного 
покрова терри-
тории под воз-
действием ан-
тропогенных 
факторов, раз-
работка  пред-
ложений по 
восстановлению 
и сохранению 
покрова 

Лазарева В. Г.,  
доцент, канд. 
биолог. наук,  
доцент кафедры 
ЭЗиП 
 

Саприн С. В., 
канд. географ. 
наук, доцент  
кафедры ЭЗиП 

ВАК – 2 

15 15.05.03 Кафедра 
экологии, 
земле-
устройства 
и природо-
пользова-
ния (ЭЗиП) 

05.03.06 
ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 

Экологиче-
ское состоя-
ние почв  
города Ухта 
как индика-
тор качества 
среды в  
городе 

Кряжева  
Е. Ю., 
старший 
преподава-
тель кафедры 
ЭЗиП 

03.02.08 – Экология Отбор почвен-
ных образцов, 
пробоподготов-
ка, количе-
ственный хими-
ческий анализ 
образцов, мат. 
обработка экс-
перименталь-
ных данных, 
анализ резуль-
татов 

Кряжева Е. Ю., 
старший преподава-
тель кафедры ЭЗиП 
 
Лаптева Е. М., 
канд. биолог.  
наук, заведующий 
отделом почвове-
дения ИБ КНЦ УрО 
РАН 

ВАК – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 16.25.25 Кафедра 

экологии, 
земле-
устройства 
и природо-
пользова-
ния (ЭЗиП) 

25.00.36 –  
ГЕОЭКОЛОГИЯ  
(по отраслям) 
 

Разработка 
мероприятий 
по повыше-
нию несущей 
способности 
грунтов, 
предотвра-
щения и 
остановки 
эрозионных 
процессов 
при строи-
тельстве и 
эксплуатации 
объектов тру-
бопроводного 
транспорта 

Дудников 
В. Ю.,  
доцент, 
канд. техн. 
наук, заве-
дующий 
кафедрой 
ЭЗиП 

25.00.19 – Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазово-
дов, баз и хранилищ 

Разработка  
мероприятий 
по повышению 
несущей  
способности 
грунтов с  
использовани-
ем криотроп-
ных компози-
ций с учетом 
геокриологиче-
ских условий 
ландшафтов 
криолитозоны 
Европ. части 
РФ при разме-
щении объек-
тов трубопро-
водного транс-
порта 

Дудников В. Ю.,  
доцент, канд. техн. 
наук,  
заведующий 
кафедрой ЭЗиП 
 

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

Ситников А. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭЗиП (0,2 ст.) 
 

Николаева Г. В., 
канд. геол.-
минерал. наук, до-
цент кафедры ЭЗиП 
(0,5 ст.) 
 

Сальников А. В., 
доцент, канд. техн. 
наук, доцент ка-
федры ПЭМГ  

ВАК – 1 
РИНЦ – 3 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 17.35.05 Кафедра 

экологии, 
земле-
устройства 
и природо-
пользова-
ния (ЭЗиП) 

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

Совершен-
ствование  
технологии 
формирова-
ния грузопо-
токов в мно-
гоуровневых  
транспортно-
распредели-
тельных  
системах 

Пильник 
Ю. Н.,   
канд. техн. 
наук, доцент 
кафедры 
ЭЗиП 

05.22.01 – Транспорт-
ные и транспортно-
технологические си-
стемы 
 

Разработка си-
стемы матмо-
делей, алго-
ритмов и про-
грамм, позво-
ляющих ре-
шать сетевые 
транспортно - 
технологиче-
ские задачи 
управления 
поставками 
продукции  
потребителям 

Пильник Ю. Н.,   
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ЭЗиП 
 

Бурмистрова О. Н., 
профессор, доктор 
техн. наук,  заведу-
ющий кафедрой 
ТМЛ 
 

ВАК – 2 
РИНЦ – 2 
 

Строительно-технологический институт (СТИ) 
18 18.15.05 Кафедра 

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

15.00.00  
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ 
15.03.02 Техно-
логические ма-
шины и обору-
дование, 
профили  
«Машины и обо-

Повышение 
эффективно-
сти примене-
ния и совер-
шенствование 
конструктив-
ных парамет-
ров транс-
портно-

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

05.21.01 – Техноло-
гия и машины лесо-
заготовок и лесного 
хозяйства 

Исследование 
нагруженности 
силовой уста-
новки валочно-
пакетирующей 
машины 
 
 
 

Александров В. А., 
профессор, доктор 
техн. наук, профес-
сор кафедры  
ИТМиО 
 

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

ВАК – 1  
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 17 
 



№ 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
рудование  
лесного  
комплекса», 
«Инжиниринг 
технологических 
машин и обору-
дования» 

технологиче-
ских машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfection of 
decision-making 
methods in mul-
tilevel hierar-
chical transport 
systems 
 
Исследование 
процесса рео-
логии (старе-
ния) рабочих 
оболочек РВД 
при отрица-
тельной темпе-
ратуре их при-
менения 

профессор кафед-
ры ИТМиО 
 

Шакирзянов Д. И., 
техник кафедры 
ИТМиО, ассистент 
кафедры ИТМиО 
(0,42 ст.) 
 

 

Тимохова О. М., 
доцент, канд. техн. 
наук, заведующий 
кафедрой ИТМиО, 
доцент кафедры 
ИТМиО (0,25 ст.)   
 
Тимохов Р. С., 
старший препода-
ватель кафедры 
ИТМиО 
 

Бурмистров В. А.,  
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ИТМиО (0,5 ст.)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Scopus – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Особенности 
эксплуатации 
технологиче-
ских машин в 
условиях 
Крайнего Се-
вера 

Тимохова О. М., 
доцент, канд. техн. 
наук, заведующий 
кафедрой ИТМиО, 
доцент кафедры 
ИТМиО (0,25 ст.)  
 

Снопок Д. Н., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры ИТМиО 
(0,5 ст.) 
 

Андросов П. В., 
магистр ИТМ-17М 

РИНЦ – 1     

19 19.35.05 Кафедра 
техноло-
гии и  
машин 
лесозаго-
товок 
(ТМЛ) 

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

Разработка и 
совершен-
ствование 
технических 
средств и 
технологий 
рационально-
го освоения 
лесных ре-
сурсов в 
условиях 
Крайнего Се-

Бурмистрова 
О.Н.,  
профессор,  
доктор техн.  
наук, заведу-
ющий 
кафедрой 
ТМЛ 

05.21.01 –  
Технология и маши-
ны лесозаготовок и 
лесного хозяйства 

Концепция 
технологий 
рационального 
освоения лес-
ных ресурсов в 
условиях 
Крайнего Се-
вера 

Бурмистрова О.Н.,  
профессор,  
доктор техн. наук, 
заведующий 
кафедрой ТМЛ 
 

Коломинова М. В., 
доцент, канд. техн. 
наук, доцент  
кафедры ТМЛ 
 

Король С. А.,  

Scopus – 1  
ВАК – 2 
РИНЦ – 3 
 
 
 

ВАК – 1 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тывающих  
производств 

вера канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ТМЛ 
 

Михайленко Е. М., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ТМЛ 

РИНЦ – 1 
 
 
 

РИНЦ – 2 
 

20 20.27.05 Кафедра 
метроло-
гии, стан-
дартиза-
ции и 
сертифи-
кации 
(МСиС) 

27.03.01  
Стандартиза-
ция и  
метрология 

Исследование 
и разработка 
эффективной 
методики 
средств  
измерений в 
системе  
менеджмента 
качества в 
нефтяной и 
газовой про-
мышленности 

Овадыкова 
Ж. В.,  
доцент, 
канд. с.-х.  
наук,  
заведующий 
кафедрой 
МСиС  

05.11.00 –  
Приборостроение, 
метрология и  
информационно-
измерительные 
приборы и системы 

1. Анализ 
средств изме-
рений в нефтя-
ной и газовой 
промышленно-
сти.  
2. Исследова-
ние норматив-
но-технической 
документации 
по системе ме-
неджмента ка-
чества в нефте-
газовой отрас-
ли. 
3. Проект раз-
работки  

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

Мучкинова Л. И., 
доцент, канд. техн. 
наук, доцент  
кафедры МСиС 
 

Окладников С. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
МСиС (0,25 ст.) 
 

Климова И. В., 

Scopus – 1  
ВАК – 1 
 
 
 
 

Scopus – 1  
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
 
 

Scopus – 1  
ВАК – 1 
 
 
 

Scopus – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
эффективной 
методики 
средств изме-
рений в систе-
ме менеджмен-
та качества в 
нефтяной и 
газовой про-
мышленности. 

канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
МСиС (0,25 ст.) 

ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 

21 21.27.05 Кафедра 
метроло-
гии, стан-
дартиза-
ции и 
сертифи-
кации 
(МСиС) 

27.03.01  
Стандартиза-
ция и  
метрология 

Разработка 
методики си-
стемы управ-
ления каче-
ством про-
дукции, на 
основе разви-
тия модели 
потребитель-
ской оценки 

Овадыкова 
Ж. В.,  
доцент, 
канд. с.-х.  
наук,  
заведующий 
кафедрой 
МСиС 

05.02.23 –  
Стандартизация и 
управление каче-
ством  продукции 

1. Анализ тех-
нологии управ-
ления продук-
ции процесса-
ми менеджмен-
та качества в 
организациях. 
2. Анализ  
актуализации 
нормативных 
документов по 
управлению 
качеством про-
дукции, про-
цессов и услуг 
организаций. 

Новосельцева 
Т. А., доцент, канд. 
техн. наук, доцент  
кафедры МСиС 
(0,25 ст.) 
 

Овадыков Х. М., 
ассистент кафедры 
МСиС (0,5 ст.) 

ВАК – 1  
РИНЦ – 1  
 
 
 
 
 

 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Оценка си-
стемы ме-
неджмента ка-
чества продук-
ции, процессов 
и услуг 

22 22.27.05 Кафедра  
электри-
фикации 
и автома-
тизации 
техноло-
гических 
процессов 
(ЭАТП) 

27.00.00 
УПРАВЛЕНИЕ 
В ТЕХНИЧЕ-
СКИХ СИСТЕ-
МАХ 
13.03.02 
Электроэнерге-
тика и электро-
техника 
Электропривод 
и автоматика 

Разработка 
беспроводной 
телеметриче-
ской системы 
мониторинга 
параметров 
жизнедеятель-
ности шахтё-
ров в выработ-
ках 

Ягубов З. Х. 
оглы,  
профессор, 
доктор техн. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 
ЭАТП 

05.26.01 
Охрана труда  
05.11.01 
Приборы и методы 
измерения 
05.13.06 
Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами 

Анализ пред-
посылок для 
разработки те-
леметрической 
системы кон-
троля жизнеде-
ятельности 
шахтёров инте-
грированной в 
систему управ-
ления микро-
климатом 

Тетеревлева Е. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭАТП 
  

Беляев А. Э., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ЭАТП 
 

Старцев А. Э., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ЭАТП 
 

Полетаев С. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭАТП 

ВАК – 2 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Перминов Б. А.,  
доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры ЭАТП 
 

Дементьев И. А., 
ассистент кафед-
ры ЭАТП 
 

Шичёв П. С., ас-
систент кафедры 
ЭАТП 
 

Чаадаев К. Е., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭАТП 

23 23.27.05 Кафедра  
электри-
фикации 
и автома-
тизации 
техноло-
гических 

27.00.00 
УПРАВЛЕНИЕ 
В ТЕХНИЧЕ-
СКИХ СИСТЕ-
МАХ. 
13.03.02 
Электроэнерге-

Разработка 
новых мето-
дов и средств 
управления 
технологией 
бурения 

Ягубов З. Х. 
оглы,  
профессор, 
доктор техн. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 

05.11.01 
Приборы и методы 
измерения 
05.13.06 
Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами 

Разработка 
математиче-
ской модели 
процесса бу-
рения. Анализ 
статических и 
переходных 

Тетеревлева Е. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭАТП   

Беляев А. Э., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 

ВАК – 2 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
процессов 
(ЭАТП) 

тика и электро-
техника 

ЭАТП режимов про-
цесса буре-
ния. Частот-
ный анализ 
системы 
управления 
процессом 
бурения.  
Разработка 
систем изме-
рения крутя-
щего момента    

ЭАТП 
 

Старцев А. Э., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ЭАТП 
 

Полетаев С. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭАТП 
 

Перминов Б. А.,  
доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры ЭАТП 
 

Дементьев И. А., 
ассистент кафед-
ры ЭАТП 
 

Шичёв П. С., ас-
систент кафедры 
ЭАТП 
 

Чаадаев К. Е., 
старший препода-
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ватель кафедры 
ЭАТП 

24 24.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

Исследование 
структуры 
композитов с 
целью полу-
чения высо-
копрочных 
тяжелых и 
легких бето-
нов 

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

05.23.01 – Строитель-
ные конструкции,  
здания и сооружения 

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

Веряскина Е. М., 
доцент, доцент  
кафедры строи-
тельства 
 

Майорова Н. С., 
старший препода-
ватель кафедры 
строительства 
 

Ракк Ю. А.,  
ассистент кафед-
ры строительства 

ВАК – 1  
РИНЦ – 1  

25 25.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

Разработка 
составов вы-
сокопрочных 
бетонов для 
изделий и 
конструкций 
транспортно-
го строитель-
ства, эксплуа-

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

05.23.01 – Строитель-
ные конструкции,  
здания и сооружения 

Исследование 
составов рас-
творов и бето-
нов с добавка-
ми 

Веряскина Е. М., 
доцент, доцент  
кафедры строи-
тельства 
 

Майорова Н. С., 
старший препода-
ватель кафедры 
строительства 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тируемых в 
условиях 
Крайнего Се-
вера 

 

Ракк Ю. А.,  
ассистент кафед-
ры строительства 

26 26.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.04.01  
Строительство 

Совершен-
ствование 
методики 
проектирова-
ния свайных 
фундаментов 

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

05.23.02 – 
Основания и фунда-
менты, подземные 
сооружения 

1.Создание 
аналитической 
модели сжима-
емой сваи в 
двухслойном 
основании при 
наличии низко-
го ростверка. 
2. Исследова-
ние работы мо-
дели при раз-
личных пара-
метрах сваи и 
основания в 
среде MathCad. 
3. Практиче-
ские рекомен-
дации по рабо-
те неоднород-
ного основа-
ния, усиленно-

Девальтовский 
Е.Э., доцент, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
строительства 

Публикации,  
доклады, модели 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
го грунтовыми 
сваями при 
наличии низко-
го ростверка 

27 27.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.04.01  
Строительство 

Особенности 
возведения и 
эксплуатации 
промышлен-
ных зданий и 
сооружений, 
обеспечение 
их безопасно-
сти в услови-
ях многолет-
немерзлых 
пород (ММП) 
Арктического 
побережья 
РФ 

Вагин В. А., 
канд. техн.  
наук, доцент 
кафедры 
строитель-
ства 

05.23.19 –  
Экологическая без-
опасность строи-
тельства и городско-
го хозяйства 

Исследование 
безопасности 
зданий и со-
оружений, в 
том числе в 
условиях ММП 
Арктического 
побережья РФ 

Вагин В. А., 
канд. техн.  
наук, доцент  
кафедры строи-
тельства (0,5 ст.) 

Учебное пособие 

28 28.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 

Каркасное 
строитель-
ство в  усло-
виях Севера 

Мартынова 
Г.В., 
старший  
преподава-
тель кафед-

05.23.01 –  
Строительные  
конструкции,  
здания и сооруже-
ния 

Анализ видов 
каркасов, ис-
пользуемых в 
строительстве 
гражданских 
зданий в се-

Мартынова Г.В., 
старший препода-
ватель кафедры  
строительства 
 

Студенты 3-го  

Выступления на 
конференции, 
статья, учебное 
пособие 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
08.06.01 –  
Техника и  
технологии 
строительства 

ры  строи-
тельства 

верной клима-
тической зоне 

курса ПГС 

29 29.13.05 Кафедра 
строи-
тельства 

13.06.01 –  
Электро- и теп-
лотехника 

Исследование 
теплофизиче-
ских свойств 
грунтового 
массива 

Киборт И. Д., 
канд. техн. 
наук, заве-
дующий  
кафедрой 
строитель-
ства 

05.23.03 - Тепло-
снабжение, венти-
ляция, кондицио-
нирование воздуха, 
газоснабжение и 
освещение 

Разработка 
эксперимен-
тального стен-
да 

Киборт И. Д., 
канд. техн. наук, 
заведующий  
кафедрой строи-
тельства 

ВАК – 2 
Главы 
монографии – 1  

30 30.07.05 Кафедра 
архитек-
туры 

07.03.01  
Архитектура 

Разработка 
научно-
методическо-
го обеспече-
ния подго-
товки  
специалистов 
в области  
архитектуры 
на основе 
компетент-
ностного 
подхода в об-

Пименова  
Г. И.,  
доцент, 
канд. техн. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 
архитектуры 
 

Коптяев  
Д. Л., канд. 
техн. наук, 

05.23.21 –  
Архитектура зданий 
и сооружений.  
Теоретические кон-
цепции архитектур-
ной деятельности 
 

05.23.22 –  
Градостроитель-
ство, планировка 
сельских населен-
ных пунктов 

Разработка  
новой версии 
теоретиче-
ской модели си-
стемы   
архитектурного 
образования  в 
УГТУ 
(бакалавриат, 
магистратура)  
в соответствии  
с новыми 
ФГОС-3++ 

Пименова Г. И.,  
доцент, канд. техн. 
наук, заведующий  
кафедрой архитек-
туры 
 

Коптяев Д. Л., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры  
архитектуры 
 

Миронюк А. В., 

ВАК – 0,5 
 
 
 
 

 
ВАК – 0,5 
 
 
 
 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
разовании доцент 

кафедры  
архитектуры   

 доцент, канд. архи-
тектуры, доцент 
кафедры архитек-
туры 
 

Кожевин А. Е., 
старший препода-
ватель кафедры 
архитектуры 
 

Шкред Л. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
архитектуры  

 
 
 
 
 

РИНЦ – 0,5 
 
 
 
РИНЦ – 0,5 

31 31.07.05 Кафедра 
архитек-
туры 

07.03.01  
Архитектура 

Проектно-
исследова-
тельская ра-
бота по  
реконструк-
ции объектов 
градострои-
тельной  
застройки и 
реставрации 

Пименова  
Г. И.,  
доцент, 
канд. техн. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 
архитектуры 

05.23.20 – Теория и 
история архитекту-
ры, реставрация и 
реконструкция ис-
торико-
архитектурного 
наследия 
 

05.23.22 –
Градостроитель-

Разработка  
рекомендаций 
по современ-
ному типовому 
проектирова-
нию для усло-
вий историче-
ского поселе-
ния Ижма в 
Республике 

Пименова Г. И.,  
доцент, канд. техн. 
наук, заведующий  
кафедрой архитек-
туры 
 

Коптяев Д. Л., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры  
архитектуры 
 

ВАК – 0,5 
РИНЦ – 0,5 
 
 
 
 

ВАК – 0,5 
РИНЦ – 0,5 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
памятников 
архитектур-
но-
историческо-
го наследия 

ство, планировка 
сельских населен-
ных пунктов 

Коми с учетом 
аспектов 
устойчивого 
развития тер-
ритории посе-
ления и прио-
ритетов сохра-
нения и обога-
щения истори-
ко-культурного 
наследия 

Новицкая Е. Д., 
старший препода-
ватель кафедры  
архитектуры 

РИНЦ – 1   
 

 Институт экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ) 
32 32.38.08 Кафедра 

экономи-
ки 

38.03.01    
Экономика  
38.04.02  
Менеджмент 

Социально-
экономиче-
ские, финан-
совые и инве-
стиционные 
аспекты  
развития  
Республики 
Коми. Оценка 
трудового и 
демографиче-
ского потен-

Назарова  
И. Г.,  
доцент,  
доктор  
эконом.  
наук, заве-
дующий  
кафедрой 
экономики 

08.00.00 –  
Экономические  
науки 

Корректировка 
организацион-
но-
экономической 
модели управ-
ления северно-
го региона 
Совершенство-
вание методи-
ки оценки ка-
чества финан-
сового ме-

Назарова И. Г.,  
доцент, доктор  
эконом. наук,  
заведующий  
кафедрой эконо-
мики 
 

Соколовская Е. Н., 
канд. эконом. наук, 
доцент кафедры 
экономики 
 

ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
 
 
 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
циала север-
ных регионов 
России 

неджмента в 
Республике 
Коми на основе 
анализа суще-
ствующих ре-
гиональных 
практик 

Плюснина О. В., 
канд. эконом. наук, 
доцент кафедры 
экономики 
 

Канева М. К., 
старший препода-
ватель кафедры 
экономики 
 

Скуднова И. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
экономики 
 

Юрченко О. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
экономики 

ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
 

РИНЦ – 2 
 
 
 
 
РИНЦ – 2 
 
 
 
РИНЦ – 2 

33 33.38.08 Кафедра 
экономи-
ки 

38.03.01    
Экономика  
38.04.02  
Менеджмент 

Механизм 
реализации 
функций си-
стемы управ-
ленческого 
контроля за-

Соколовская 
Е. Н., канд. 
эконом.  
наук, доцент 
кафедры 

08.00.00 –  
Экономические  
науки 

Обобщение 
финансовых 
методов управ-
ления затрата-
ми организа-
ции и разра-

Назарова И. Г.,  
доцент, доктор  
эконом. наук,  
заведующий  
кафедрой эконо-

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
трат экономики ботка рацио-

нальной систе-
мы управления 
затратами 

мики 
 

Соколовская Е. 
Н., канд. эконом. 
наук, доцент ка-
федры экономики 
 

Плюснина О. В., 
канд. эконом. 
наук, доцент ка-
федры экономики 
 

Канева М. К., 
старший препода-
ватель кафедры 
 

Скуднова И. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
экономики 
 

Юрченко О. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
экономики 

 
 

РИНЦ – 1 
 
 
 
 

РИНЦ – 1 
 
 
 
 

РИНЦ – 1 
 
 
 

РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
34 34.38.08 Кафедра 

менедж-
мента и 
марке-
тинга 
(ММ)  

38.00.00 
ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕ-
НИЕ 

Исследование 
проблем 
управления 
социально-
экономиче-
ским разви-
тием 
предприятий 
северного 
региона 

Крестовских 
Т. С.,  
доцент, канд. 
эконом. наук, 
заведующий 
кафедрой 
ММ   

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

Оценка совре-
менного состоя-
ния и перспектив 
развития нефте-
добывающей 
отрасли России. 
Развитие мето-
дических подхо-
дов к оценке эф-
фективности 
инвестиционных 
проектов. 
Специфика ин-
вестиционных 
проектов разра-
ботки нефтяных 
месторождений в 
современных 
условиях. Иссле-
дование методи-
ческих подходов 
к оценке эффек-
тивности инве-
стиций в разра-
ботку нефтяных 
месторождений. 
Диагностика 

Крестовских Т. С.,  
доцент, канд.  
эконом. наук, 
заведующий ка-
федрой ММ 
 

Павловская А. В.,  
профессор, канд. 
эконом. наук, 
профессор кафед-
ры ММ 
 

Каюков В. В., 
профессор, доктор 
эконом. наук,   
профессор кафед-
ры ММ 
 

Пармузин П. Н., 
доцент, канд. 
экон. наук,  
доцент кафедры 
ММ 
 

Саматова Т. Б., 

ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
 
 

ВАК – 2 
РИНЦ – 4 
 
 
 
 

SCOPUS – 1  
ВАК – 2 
РИНЦ – 4 
 
 
 

ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
 
 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
проблем в обла-
сти экономиче-
ской оценки эф-
фективности 
инвестиций в 
разработку 
нефтяных место-
рождений. Влия-
ние инвестици-
онного проекта 
разработки 
нефтяного ме-
сторождения на 
производствен-
но-
хозяйственную 
деятельность 
организации-
недропользова-
теля. Оценка 
эффективности 
инвестиций уча-
стия организа-
ций в проекте на 
основе механиз-
ма формирова-
ния притоков и 

доцент, доцент 
кафедры ММ 
 

Андрухова О. В.,  
старший препода-
ватель кафедры 
ММ 
 
 

РИНЦ – 2 
 
 

ВАК – 2 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
оттоков денеж-
ных средств. 
Оценка отрасле-
вой эффективно-
сти инвестици-
онного проекта 
разработки 
нефтяного ме-
сторождения с 
использованием 
мультипликатора 
инвестиций. 

35 35.41.23 Кафедра 
социаль-
но-
коммуни-
кативных 
техноло-
гий (СКТ) 

41.00.00 
ПОЛИТИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 
И РЕГИОНО-
ВЕДЕНИЕ 

Совершен-
ствование 
социально-
коммуника-
тивных тех-
нологий и 
систем ДОУ 
на региональ-
ном и муни-
ципальном 
уровнях 
управления 

Подорова-
Аникина  
О. Н.,  
доцент, 
канд. полит. 
наук, 
заведующий 
кафедрой 
СКТ 

23.00.02 –  
Политические 
институты,  
процессы и  
технологии 
05.25.02 – 
Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение 

Разработка 
научной про-
граммы, про-
ведение пило-
тажного ис-
следования, 
формулировка 
научной про-
блемы и   раз-
работка науч-
ных гипотез. 
Интерпрета-
ция результа-

Борисенко О. Ю., 
старший препода-
ватель кафедры 
СКТ 
 

Попов И. В., канд. 
филол. наук,  
доцент кафедры 
СКТ 
 

Пулькина В. А., 
канд. филол. наук,  
доцент кафедры 
СКТ 

ВАК – 1 
РИНЦ – 3 
Статей с зару-
бежными соав-
торами – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тов  

Косарева А. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
СКТ 
 

Михитарова М. М., 
доцент, канд.  
филос. наук,  
доцент кафедры 
СКТ 
 

Флоря В. М., 
профессор, доктор 
социол. наук, 
профессор кафед-
ры СКТ (0,8 ст.) 
 

Чесноков В. П., 
доцент, канд.  
истор. наук,  
доцент кафедры 
СКТ 

36 36.09.05 Кафедра 
вычисли-

09.00.00  
ИНФОРМА-

Методиче-
ские основы 

Хозяинова 
Т. В., стар-

05.13.00 – Информа-
тика, вычислитель-

Разработка и 
апробация  

Гатин Г.  Н.,  
доцент, доцент 

ВАК – 2 
РИНЦ – 8 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тельной 
техники, 
информа-
ционных  
систем и 
техноло-
гий  
(ВТИСиТ) 

ТИКА, ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИ-
КА 

обучения 
проектирова-
нию и разра-
ботке инфор-
мационных 
систем 

ший препо-
даватель  
кафедры 
ВТИСиТ 

ная техника и управ-
ление 
 

методик обу-
чения модели-
рованию биз-
нес-процессов 
и информаци-
онных систем 

кафедры ВТИСиТ 
(0,5 ст.) 
 

Сочко С. С., 
старший препода-
ватель кафедры 
ВТИСиТ  
 

Семериков  А.  В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВТИСиТ 
 

Базарова И. А., 
доцент, доцент 
кафедры ВТИСиТ 
 

Кудряшова О. М., 
доцент, доцент 
кафедры ВТИСиТ 

Статей с зару-
бежными соав-
торами – 2  

37 37.09.05 Кафедра 
вычисли-
тельной 
техники, 
информа-

09.00.00  
ИНФОРМА-
ТИКА, ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИ-

Информати-
зация процес-
сов ВО и ана-
лиз данных 
функциони-

Рочев К. В., 
канд. эко-
ном. наук, 
доцент  
кафедры  

05.13.00 – Информа-
тика, вычислитель-
ная техника и управ-
ление 
 

Анализ  
результатов 
трудовой  
деятельности 
в вузе на ос-

Куделин А. Г., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВТИСиТ (0, 5 ст.) 
 

ВАК – 2 
РИНЦ – 3 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ционных  
систем и 
техноло-
гий  
(ВТИСиТ) 

КА рования обра-
зовательной 
организации 

ВТИСиТ   
(0,5 ст.) 

нове меха-
низма перехо-
да на эффек-
тивный кон-
тракт 

Базарова А. М., 
программист ИВЦ 
 

Гатин Г.  Н.,  
доцент, доцент 
кафедры ВТИСиТ 
(0,5 ст.) 

38 35.09.05 Кафедра 
вычисли-
тельной 
техники, 
информа-
ционных  
систем и 
техноло-
гий  
(ВТИСиТ) 

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

Математиче-
ские модели, 
численные 
методы и  
информаци-
онные техно-
логии при 
построении 
физико-
математиче-
ских моделей 

Дорогобед 
А. Н., канд. 
техн. наук, 
заведующий 
кафедрой 
ВТИСиТ 

05.13.00 – Информа-
тика, вычислитель-
ная техника и управ-
ление 

Разработка 
новых методов 
и компьютер-
ных техноло-
гий при  
построении 
моделей в 
приложениях 
нефтегазовой 
геологии и 
нефтегазового 
дела 

Кобрунов А. И., 
профессор, доктор 
физ.-мат. наук, 
профессор кафед-
ры ВТИСиТ  
(0, 15 ст.) 
 

Кунцев В. Е.,  
ассистент кафед-
ры ВТИСиТ  
(0, 8 ст.) 
 

Кожевникова П. В., 
ассистент кафед-
ры ВТИСиТ  
(0, 8 ст.) 
 

Григорьевых А. В., 

ВАК – 2 
РИНЦ – 5 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВТИСиТ (0, 5 ст.) 
 
 
 

Институт фундаментальной подготовки (ИФП) 
39 39.21 

ИФП 
Кафедра 
физики 

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

Технологии 
транспорта и 
добычи жид-
ких углево-
дородных 
флюидов с 
неньютонов-
ским харак-
тером тече-
ния на основе 
применения 
физических 
полей раз-
личной при-
роды 

Некучаев 
В.О.,  
профессор,  
д-р физ.-мат. 
наук, 
заведующий 
кафедрой 
физики 

25.00.17 
Разработка и эксплу-
атация нефтяных и 
газовых месторожде-
ний 
25.00.19 – Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазопро-
водов, баз и храни-
лищ 

Исследование 
влияния де-
прессорных 
присадок и 
термообработ-
ки на реологи-
ческие свой-
ства смеси 
нефтей, транс-
портируемых 
по МН АО 
«Транснефть-
Север», а также 
влияния под-
качки нефти на 
ПСП «Чикши-
но» на эффек-

Некрасова Л. А. – 
магистр РЭНГМ.   
 

Михеев Д. М. –  
магистр ПЭМГ. 
 

Михеев М. М. – 
магистр ПЭМГ. 
 

Соколов А. А. – 
студент  
ПЭМГ-1-16. 
 
Логинов В. Г. – 
студент  
РЭНГМ-2-15. 
 

Scopus – 1  
ВАК – 2 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тивность дей-
ствия депрес-
сорной присад-
ки ДПН-1. 

40 40.09 
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- 
нологии 

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

Богданов  
Н. П., доцент, 
канд. физ.-
мат. наук,  
доцент  
кафедры  
физики 

01.02.04 
Механика  
деформируемого 
твердого тела 

Влияние пред-
варительного 
термоциклиро-
вания под  
нагрузкой на 
величины де-
формаций, 
обусловленных  
эффектом па-
мяти формы. 

Богданов Н. П.,  
доцент кафедры 
физики, канд. физ.-
мат. наук. 
 

Северова Н. А.,  
доцент кафедры 
физики, канд. техн. 
наук. 
 

РИНЦ – 1   
 

41 41.44 
ИФП 

Кафедра 
физики 

44.00.00 
ОБРАЗОВА- 
НИЕ И ПЕДА- 
ГОГИЧЕСКИЕ 

Интенсифи-
кация про-
фильной под-
готовки по 

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

13.00.08 Теория и 
методика професси-
онального образова-
ния 

Разработка 
курса дистан-
ционного обу-
чения для про-

Жевнеренко В. А., 
доцент кафедры 
физики (0,7 ст.). 
 

Лапина Л. Н.,  

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НАУКИ физике в не-

стандартных 
региональных 
условиях 

 фильной под-
готовки по фи-
зике для аби-
туриентов, 
проживающих 
в отдаленных 
районах Севе-
ро-Западного 
региона РФ 
Разработка ме-
тодического 
пособия для 
преподавате-
лей средних 
учебных заве-
дений и обще-
образователь-
ных школ по 
подготовке 
учащихся по 
физике к еди-
ному государ-
ственному эк-
замену. 

старший препода-
ватель кафедры фи-
зики (0,6 ст.). 
 
Заикин С.Ф., 
канд. техн. наук, 
доцент каф. физики 
 

Лапина Л. Н., стар-
ший преподаватель 
кафедры физики 
(0,6 ст.). 
 
 
 

 
 
 
 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
42 42.21 

ИФП 
Кафедра 
физики 

21.00.00  
ПРИКЛАД-
НАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
21.03.01  
Нефтегазовое 
дело 

Разработка 
системы ре-
гулирования 
режима 
устойчивой 
работы бу-
рильной ко-
лонны по ди-
намическим 
изменениям 
крутящего 
момента 

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

25.00.15 Технология 
бурения и освоения 
скважин 

Исследование 
параметров 
устойчивой 
работы бу-
рильной ко-
лонны. 

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

ВАК – 1   
РИНЦ – 1  

43 43.02 
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., 
канд. хим. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 
химии 

02.00.04 Физиче-
ская химия 

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

Засовская М. А., 
канд. хим. наук,  
заведующий  
кафедрой химии. 
 

Власов А. С., 
канд. фармацевт. 
наук, доцент  
кафедры химии. 
 

Ивенина И. В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 

ВАК – 1 
РИНЦ – 4 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
быче полезных 
ископаемых. 

химии. 

44 44.02 
ИФП 

Кафедра 
химии 

02.00.00  
ХИМИЧЕ-
СКИЕ  
НАУКИ 

Влияние  
кислотно-
основных 
свойств по-
верхности 
модифици-
рующих 
нанодис-
персных 
наполните-
лей на про-
цессы фор-
мирования 
полимерных 
композици-
онных мате-
риалов 

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

02.00.04  
Физическая химия 

Создание но-
вых полимер-
ных компози-
ционных мате-
риалов физико-
химическими 
характеристи-
ками. 

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

Бабкина Т. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
химии 

ВАК – 2 
РИНЦ – 2 

45 45.09 
ИФП 

Кафедра  
информа-
тики, 
компью-

09.00.00 
ИНФОРМА-
ТИКА И  
ВЫЧИСЛИ-

Совершен-
ствование 
научно-
технических 

Смирнов  
Ю. Г., 
доцент, 
канд. физ.-

05.00.00  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
05.13.00 –

Физико-
математиче-
ское модели-
рование про-

Волков А. А.,  
доцент, канд. хим. 
наук, доцент ка-
федры ИКТИГ 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

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

ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 
09.03.01  
Информатика 
 и вычисли-
тельная  
техника 
09.03.02  
Информацион-
ные системы и 
технологии 

основ реше-
ния задач 
экологии 
нефтепро-
мыслов 

мат. наук, 
заведующий 
кафедрой 
ИКТИГ 

Информатика, 
вычислительная  
техника и 
управление 

цессов воздей-
ствия магнит-
ных частиц на 
водонефтяные 
эмульсии.  
Использование 
аппарата не-
четкой логики 
для решения 
задач эколо-
гии. 

(0,5 ст.). 
 

Лютоев А. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ (0,9 ст.). 
 

Ивенина И. В., 
канд. хим. наук, 
доцент кафедры  
химии. 
 

Климова И. В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ИКТИГ (0,2 ст.). 
 

Сеткова Ю. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ИКТИГ. 

 
ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
 

РИНЦ – 2 
 
 
 

46 46.05 
ИФП 

Кафедра  
информа-
тики, 
компью-

05.00.00 
НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 

Математи-
ческое мо-
делирование 
в задачах 

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

25.00.00 – НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 

Применение 
методов нечет-
кого модели-
рования для 
анализа сей-

Семяшкина  
А. В., старший 
преподаватель 
кафедры ИКТИГ 

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

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

нефтегазо-
вой отрасли 

кафедры 
ИКТИГ 

смических  
атрибутов  
геологической 
среды 

(0,25 ст.). 
 

Серкова В. И.,  
старший препода-
ватель кафедры 
ИКТИГ. 
 
 

 
РИНЦ – 2 

47 47.44 
ИФП 

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

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Совершен-
ствование 
научно-
методиче-
ского обес-
печения 
учебного 
процесса с 
использова-
нием совре-
менных ин-
формацион-
но-
компьютер-
ных техно-
логий 

Смирнов  
Ю. Г., 
доцент, 
канд. физ.-
мат. наук, 
заведующий 
кафедрой 
ИКТИГ 

13.00.08- Теория и 
методика професси-
онального образова-
ния 

Повышение 
эффективности 
преподавания 
дисциплин  
кафедры с  
использовани-
ем электрон-
ных обучаю-
щих средств и 
дистанционных 
образователь-
ных техноло-
гий 

Дейнега С. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
ИКТИГ. 
 

Думицкая Н. Г., 
канд. педаг. наук, 
доцент кафедры 
ИКТИГ. 

 

Жукова Л. Н., 
канд. педаг. наук, 
доцент кафедры  
ИКТИГ. 
 

Сеткова Ю. В., 
старший препо-
даватель кафедры 

ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
РИНЦ – 2 
 
 
 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ИКТИГ.  

48 48.44 
ИФП 

Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

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

Хозяинова 
М. С., канд. 
педагог.  
наук, доцент 
кафедры ВМ 

13.00.02 –Теория и 
методика обучения и 
воспитания 
13.00.08 – Теория и 
методика професси-
онального образова-
ния 

Разработка ин-
терактивных 
форм органи-
зации учебных 
занятий по ма-
тематике, поз-
воляющих со-
здать условия 
для формиро-
вания у студен-
тов професси-
онально-
математиче-
ских компе-
тенций 

Хозяинова М. С., 
канд. педагог.  
наук, доцент  
кафедры ВМ. 
 

Хабаева Е. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ (0,9 ст.). 
 
Терентьева Е. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ (0,9 ст.). 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 

49 49.05 
ИФП 

Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

05.00.00 
НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 

Моделиро-
вание слож-
нопостроен-
ных геоло-
гических 
сред. 
этап:  

Мотрюк  
Е.Н., доцент, 
канд. техн. 
наук, доцент 
кафедры ВМ 

25.00.10 – Геофизи-
ка, геофизические 
методы поисков по-
лезных ископаемых 

Разработка ме-
тодики оценки 
неопределен-
ности построе-
ния структур-
ных моделей 
на основе ре-
шения обрат-

Мотрюк Е. Н.,  
доцент, 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВМ 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Методика 
оценки не-
определен-
ности по-
строения 
структурных 
моделей на 
основе  
решения  
обратных  
задач 

ных задач 

50 50.44 
ИФП 

Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Разработка 
технологии 
развития 
грамотной 
математиче-
ской речи 
студентов 

Мужикова 
А. В.,  
доцент, 
канд. техн. 
наук, доцент 
кафедры ВМ 

13.00.02 – Теория и 
методика обучения и 
воспитания 
13.00.08 – Теория и 
методика професси-
онального образова-
ния 

Разработка  
содержания 
учебного мате-
риала, методик 
развития мате-
матической 
речи, органи-
зационного и 
методического 
обеспечения 
проведения 
занятий 

Мужикова А. В.,  
доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры ВМ 
 
Габова М. Н., 
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
51 51.01 

ИФП 
Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

01.00.00 
МАТЕМАТИ- 
КА И  
МЕХАНИКА 

Статистиче-
ские методы 
исследова-
ния зависи-
мостей 

Волкова  
И. И.,  
доцент, 
канд. техн. 
наук, заве-
дующий 
кафедрой 
ВМ 
 

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

Статистиче-
ский анализ в 
учебном про-
цессе, стати-
стические  
исследования 
надежности 
МГ 

Волкова  
И. И.,  
доцент, канд. 
техн. наук,  
заведующий 
кафедрой ВМ 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 

52 52.15 
ИФП 

Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

15.00.00  
Машинострое-
ние 

Исследова-
ние напря-
женности 
методом 
акустоупру-
гости 

Габова  
М. Н., 
старший 
преподава-
тель кафед-
ры ВМ 

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

Измерение 
напряженности 
методом аку-
стоупругости 
на примере 
стали К60 

Габова М. Н., 
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ 
 
Лютоев А. А.,  
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 

53 53.15 Кафедра 
высшей 
матема-
тики 

15.00.00  
Машинострое-
ние 

Совершен-
ствование 
устройства 
НМС-2  и 

Лютоев  
А. А.,  
старший 
преподава-

05.03.06 – Экология 
и природополь-
зование 
05.02.13 – Машины, 
агрегаты и процессы 

Разработка и 
описание  
технологии 
очистки   
пластовых вод 

Лютоев А. А.,  
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(ВМ) разработка 

технологи-
ческой схе-
мы процесса 
очистки  
воды 
от эмульги-
рованной 
нефти с 
применени-
ем высоко-
дисперсного 
магнитного 
сорбента 

тель кафед-
ры ВМ 

(нефтяной и газовой 
промышленности) 

от эмульгиро-
ванной нефти 

 
Габова М. Н., 
старший препода-
ватель кафедры 
ВМ 
 

 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 

54 54.05 
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, 
доктор техн. 
наук,  
профессор  
кафедры  
ВМ 

21.03.01 –  
Нефтегазовое дело 

Совершенство-
вание методи-
ки прогнозиро-
вания нефтеот-
дачи при теп-
ловом воздей-
ствии 

Чупров И. Ф.,   
доцент, 
доктор техн. наук,  
профессор  
кафедры  
ВМ 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
55 55.15 

ИФП 
Кафедра 
механики 
 

15.00.00 
МАШИНО- 
СТРОЕНИЕ 

Функцио-
нально-
механиче-
ские свой-
ства матери-
алов с эф-
фектом па-
мяти формы 

Крючков 
С. В., канд. 
техн. наук, 
доцент  
кафедры  
механики 

01.02.04 – Механика 
деформируемого 
твердого тела 
25.00.19 – Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазопро-
водов, баз и храни-
лищ 
05.02.07 – Техноло-
гия и оборудование 
механической и  
физико-технической 
обработки 

Эксперимен-
тальное иссле-
дование и тео-
ретическое 
описание мате-
риалов с памя-
тью формы в 
условиях 
сложных  
температурно-
силовых и  
физических 
воздействиях 

Крючков 
С. В., канд. техн. 
наук, доцент  
кафедры  
механики 
 

Богданов Н. П., 
доцент, канд. 
физ.-мат. наук, 
доцент кафедры 
физики 
 

Коновалов  
М. Н., канд. техн. 
наук, доцент ка-
федры механики 
 

Власов В. П.,  
доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры механи-
ки    

ВАК – 1-3 
Патенты на  
изобретения –  
1-2 

56 56.15 
ИФП 

Кафедра 
механики 
 

15.00.00 
МАШИНО- 

Применение 
теории 
надежности 

Кучерявый 
В. И., про-
фессор,  

01.02.04 – Механика 
деформируемого 
твердого тела 

Расчетно-
теоретические 
исследования 

Кучерявый В. И., 
профессор,  
доктор техн. наук, 

ВАК – 2-4 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СТРОЕНИЕ и прочности 

к расчету 
стержневой 
осесиммет-
ричной  
оболочки 

доктор техн. 
наук, про-
фессор ка-
федры меха-
ники; 
Савич В. Л., 
канд. техн. 
наук, доцент 
кафедры 
механики, и. 
о. заведую-
щего кафед-
рой механи-
ки  

25.00.19 – Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазопро-
водов, баз и храни-
лищ 

профессор кафед-
ры механики 
 

Хегай В. К.,  
доцент, доктор 
техн. наук, про-
фессор кафедры 
механики  
(0,25 ст.) 
 

Шарыгин А. М., 
доцент, доктор 
техн. наук, про-
фессор кафедры 
механики  
(0,75 ст.) 
 

Савич В. Л., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
механики, и. о. 
заведующего  
кафедрой механи-
ки 

57 57.15 Кафедра 15.00.00 Описание Хегай В. К.,  01.02.04 – Механика Разработка ма- Хегай В. К.,  ВАК – 1-2 

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 51 
 



№ 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ИФП механики МАШИНО- 

СТРОЕНИЕ 
15.03.02  
Технологиче-
ские машины и 
оборудование 

колебатель-
ных процес-
сов для эф-
фективного 
разрушения 
механиче-
ских систем 

доцент,  
доктор техн. 
наук, про-
фессор  
кафедры  
механики; 
Савич В. Л., 
канд. техн. 
наук, доцент 
кафедры 
механики,  
и. о.  
заведующего 
кафедрой 
механики 

деформируемого 
твердого тела 
05.21.01 – Техноло-
гия и машины лесо-
заготовок и лесного 
хозяйства 

тематической 
модели работы 
виброкорче-
вальной маши-
ны при взаи-
модействии с 
ПКС и поиск 
оптимальных 
конструктор-
ских решений 

доцент, доктор 
техн. наук, про-
фессор кафедры 
механики  
(0,25 ст.) 
 

Савич В. Л., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
механики, и. о. 
заведующего ка-
федрой механики 
 

Михитаров А. Р., 
старший препода-
ватель кафедры 
механики  
(0,75 ст.) 

58 58.44 
ИФП 

Кафедра 
ино-
странных 
языков  

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 

Актуальные 
вопросы 
обучения 
иностран-
ным языкам 
студентов 

Барышникова 
Ю. Ю.,  
доцент, канд. 
филол. наук, 
заведующий 
кафедрой 
иностранных 

13.00.02 – Теория и 
методика обучения и 
воспитания 
(по областям и уров-
ням образования) 

Теоретическое 
обобщение  
передового 
опыта в обуче-
нии иностран-
ным языкам 
студентов не-

Барышникова  
Ю. Ю., доцент, 
канд. филол. наук, 
заведующий  
кафедрой ино-
странных языков  

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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НАУКИ неязыковых 

вузов 
языков  языковых вузов (0,25 ст.) 

 

Барт М. В., 
доцент, канд.  
филол. наук, до-
цент кафедры 
иностранных язы-
ков (0,25 ст.) 
Алексеева Н. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков 
 

Белякова Л. О.,  
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков (0,8 ст.) 
 

Борисова О. В., 
 старший препо-
даватель кафедры 
иностранных язы-
ков (0,9 ст.) 
 

 
 

РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дроздова А. Н., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков 
 

Жигалова А. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков  
 

Ларева А. Г., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков (0,8 ст.) 
 

Ложкина Т. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков 
 
 

Серебро О. А.,  
старший препода-

 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 

РИНЦ – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков (0,8 ст.) 
 

Сирина Е. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков 
 

Турова И. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков 

 
 
 

РИНЦ – 1 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
  

59 59.44 
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,  
заведующий 
кафедрой 
истории и 
культуры  

07.00.02  
Отечественная  
история 

1. Историчес-
кая зауряд-
ность и исто-
рическое свое-
образие Евро-
пейского Севе-
ра России.  
2. Колонизация 
Европейского 
Севера России. 

Кустышев А. Н., 
канд. истор. наук,  
заведующий ка-
федрой истории и 
культуры 
 

Бубличенко В. Н., 
доцент, канд. ис-
тор. наук, доцент 
кафедры истории 

ВАК – 4 
РИНЦ – 2 
Монография–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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Развитие  
администра-
тивно-
территориаль-
ного устрой-
ства Европей-
ского Севера 
России. 
4. Экономическ
ий фактор в 
освоении Ев-
ропейского Се-
вера России. 
5.Проблемы 
социальной 
стратификации 
на Европей-
ском Севере 
России. 
6. Европейский 
Север в исто-
рии междуна-
родных отно-
шений. 
7. Историчес-

и культуры 
 

Солдатенкова  
О. В., канд. куль-
турологии, доцент 
кафедры истории 
и культуры 
 

Попов И. В., канд. 
филол. наук, до-
цент кафедры ис-
тории и культуры 
(0,5 ст.) 
 

Беляева О. И., 
старший препода-
ватель кафедры 
истории и культу-
ры 
 

Юрченко В. В.,  
старший препода-
ватель кафедры 
истории и культу-
ры 
 

 
 

РИНЦ – 2 
 
 
 
 
РИНЦ – 1 
 
 
 
 
ВАК – 4 
РИНЦ – 2 
 
 
 
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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
кая обуслов-
ленность пер-
спектив разви-
тия Европей-
ского Севера 
России. 

 
  

60 60.44 
ИФП 

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

44.00.00 
ОБРАЗОВА-
НИЕ И  
ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Современ-
ные направ-
ления разви-
тия филосо-
фии и педа-
гогики 

Васильев  
Я. Ю.,  
старший 
преподава-
тель кафед-
ры ФиМО 

09.00.00 –  
ФИЛОСОФСКИЕ 
НАУКИ 
13.00.00  
ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 

Исследование 
основных 
направлений 
развития фи-
лософии. 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование 
основных 
направлений 
развития фи-
лософии и 

Васильев Я. Ю.,  
старший препода-
ватель кафедры 
ФиМО 
 

Безгодов Д. Н., 
старший препода-
ватель кафедры 
ФиМО (0,8 ст.) 
 

Бабыкина Н. Н., 
канд. филос. наук, 
доцент кафедры 
ФиМО 
 

Мелехина М. Б., 
доцент, кандидат 
культурологии, 
доцент кафедры 

РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
 
РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
педагогики ФиМО 

61 61.44 
ИФП 

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

41.00.00 
ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
И РЕГИОНО- 
ВЕДЕНИЕ 

Развитие 
политиче-
ской систе-
мы в совре-
менной Рос-
сии 

Кондраль Д. 
П., доцент, 
канд. полит. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 
ФиМО  

23.00.02 –  
Политические  
институты,  
процессы и  
технологии 
22.00.05 –  
Политическая  
социология 

Исследование 
основных  
направлений 
развития  
политической 
системы 
 

Исследование 
основных 
направлений 
развития по-
литической 
мысли совре-
менности 

Кондраль Д. П., 
доцент, канд.  
полит. наук,  
заведующий  
кафедрой ФиМО 
 
 

Колесниченко  
Е. В., старший 
преподаватель 
кафедры ФиМО 
(0,8 ст.) 

РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 
 
 
 
 

РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 

62 62.44 
ИФП 

Кафедра 
физиче-
ской 
культуры 

44.00.00 
ОБРАЗОВА-
НИЕ И  
ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Поиск но-
вых форм 
учебных за-
нятий по 
ФКиС для 
эффектив-
ной подго-
товки сту-

Прилюдько 
И. А.,  
доцент, 
канд.  
педагог.  
наук,  
заведующий  
кафедрой 

13.00.00  
ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 
13.00.04 – Теория и 
методика физиче-
ского воспитания, 
спортивной трени-
ровки, оздорови-

- Подготовка 
материалов к 
печати моно-
графии. 
- Разработка 
вероятностно-
статистиче-
ской методи-

Прилюдько И. А., 
доцент, канд.  
педагог. наук,  
заведующий   
кафедрой физиче-
ской культуры 
 

Белоусова К. В., 
канд. педагог.  

ВАК – 2 
РИНЦ – 5  
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
дентов в 
рамках сда-
чи тестов 
ГТО 

физической 
культуры 

тельной и адаптив-
ной физической 
культуры 

ки оценки фи-
зических ка-
честв студен-
тов при сдаче 
норм ГТО. 
- Расчетно-
эксперимен-
тальная рабо-
та по провер-
ке возможно-
сти сдачи 
контрольных 
тестов по 
ФКиС в рам-
ках комплекса 
ГТО. 

наук, доцент ка-
федры физиче-
ской культуры    
 

Бирюкова И. Б., 
старший препода-
ватель кафедры 
физической куль-
туры  
 

Гончарова Е. И.,  
старший препода-
ватель кафедры 
физической куль-
туры 
 

Игнатенко Т. С., 
канд. педагог. 
наук, доцент ка-
федры физиче-
ской культуры   
Круглий А. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
физической куль-
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
туры  
 

Кравчук Л. Р., 
старший препода-
ватель кафедры 
физической куль-
туры 
 

Кириллов В. Б., 
старший препода-
ватель кафедры 
физической куль-
туры (0,8 ст.)  
 

Никонов А. В.,  
старший препода-
ватель кафедры 
физической куль-
туры  
 

Пономарева Н. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
физической куль-
туры 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
63 63 

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

 Современ-
ные направ-
ления разви-
тия системы 
права 

Михалёва 
Г. В.,  
старший  
преподава-
тель  
кафедры  
ФиМО 

12.00.03 –  
Гражданское право; 
предприниматель-
ское право;  
семейное право; 
международное  
частное право 

Исследование 
основных  
направлений 
развития  
права 

Михалёва Г. В.,  
старший препода-
ватель кафедры  
ФиМО (0,5 ст.) 

РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 

64 64 
ИФП 

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

 Проблема 
центрогра-
фии цир-
кумполярно-
го мира 

Ершов А. А., 
канд. фило-
соф. наук, 
доцент 
кафедры 
ФиМО 

09.00.00 –  
ФИЛОСОФСКИЕ 
НАУКИ 

Сбор матери-
ала по  
центрографии 
циркумпо-
лярного мира 

Ершов А. А., 
канд. философ. 
наук, доцент 
кафедры ФиМО 

РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 1 

65 65 
ИФП 

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

 Развитие 
предприни-
мательства в 
регионах 
российского 
севера:  
социологи-
ческий  

Сакаева  
М. М., канд. 
социол.  
наук, стар-
ший науч-
ный сотруд-
ник кафедры 
ФиМО  

22.00.00 –
Социологические 
науки 

Социологиче-
ский анализ 
развития 
предпринима-
тельства в ре-
гионах рос-
сийского  
севера 

Сакаева  
М. М., канд.  
социол. наук, 
старший научный 
сотрудник  
кафедры ФиМО 

РИНЦ – 1 
Доклад на кон-
ференции – 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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
анализ 

Воркутинский филиал (ВФ УГТУ) 
66 66.38 

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

38.00.00 
ЭКОНОМИКА 
И 
УПРАВЛЕНИЕ 
08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬС
ТВА 
44.00.00 
ОБРАЗОВА-
НИЕ И ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Cовершен-
ствование  
социально-
производ-
ственной 
инфраструк-
туры горо-
дов Аркти-
ческой зоны 
РФ 

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

08.00.00 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством (по 
отраслям) 
05.23.01 – 
Строительные 
конструкции, 
здания и 
сооружения 
13.00.00 –  
Педагогические 
науки 
13.00.08 – 
Теория и методика 
профессионального 
образования 

Теоретиче-
ские и при-
кладные ис-
следования 
актуальных 
проблем, и 
перспектив 
комплексного 
социально-
инфраструк-
турного раз-
вития моно-
городов в 
условиях рос-
сийской Арк-
тики 

Игнатская Л. Я., 
канд. экон. наук, 
и.о. заведующего 
кафедрой СиЭ 
 

Ратиер Н. И., 
канд. педагог. 
наук, доцент 
кафедры СиЭ 
  
Даль Н. И., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры СиЭ 
 

Рейшахрит А. Л., 
доцент, канд. 
физ.-мат. наук,  
доцент кафедры 
СиЭ (0,5 ст.) 
 

Галкин А. Ф., 
профессор, доктор 

Scopus – 1  
ВАК – 5 
РИНЦ – 8 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
техн. наук, 
профессор 
кафедры РиЭМПИ 
(0,5 ст.) 
 

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

Хозяинов В. П., 
старший препода-
ватель кафедры 
СиЭ 
 

Хотько В. П., 
старший препода-
ватель кафедры 
СиЭ 
 

Бутов А. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
СиЭ 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Чернова Л. И.,  
старший препода-
ватель кафедры 
СиЭ 

67 67.21 
ВФ 

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

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

Регулирова-
ние теплово-
го режима 
шахт, руд-
ников и под-
земных со-
оружений 
Севера 

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

25.00.00  
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

1. Исследова-
ние процессов 
воздухорас-
пределения в 
вентиляцион-
ных сетях. 
2. Установле-
ние особенн-
ости и 
закономер-
ности 
формирования 
теплового 
режима в 
горных 
выработках. 
3. Анализ ми-
рового опыта 
применения 
горнотехниче-
ских и тепло-

Курта И. В., канд. 
техн. наук, заве-
дующий кафедрой 
РиЭМПИ 
 

Галкин А. Ф., 
профессор, доктор 
техн. наук, про-
фессор кафедры 
РиЭМПИ (0,5 ст.) 
 

Игнатская Л. Я., 
канд. экон. наук, 
и.о. заведующего 
кафедрой СиЭ 
 

Пасынков А. В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
РиЭМПИ (0,5 ст.) 
 

Scopus – 2  
ВАК – 6 
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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 номен-
клатуре научных 

работников) 3 

Основное 
содержание 

работ по годо-
вому этапу 4 

ФИО, звание, 
степень,  

должность  
(размер ставки)  
исполнителей 

НИР  

Планируемая 
научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
технических 
способов и 
средств регу-
лирования теп-
лового режима 
горных выра-
боток. 

Короткова К. Б., 
ассистент кафед-
ры РиЭМПИ 
 

Ратиер Н. И., 
канд. педагог. 
наук, доцент ка-
федры СиЭ 
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