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колонн.
2. Сохранения устойчивости
литифицированных горных пород

3.

4.

Кафедра геологии горючих и
твердых полезных ископаемых
(ГГиТПИ)
Кафедра геологии горючих и
твердых полезных ископаемых
(ГГиТПИ)

Применение нечёткого
моделирования для обоснования
геолого-геофизических
параметров

Могутов Александр
Сергеевич, доцент, к.т.н.

Проведение экспериментальных
исследований по геоданным
месторождений ТПП

Палеотектонические условия
формирования центральной зоны
Верхне-Печорской впадины

Ростовщиков Владимир
Борисович,
заведующий кафедрой
ГГиТПИ,
к. геол.-минерал. наук

Исследование условий формирования центральной зоны
Верхне-Печорской впадины.

5.

Кафедра машин и оборудования
нефтяной и газовой
промышленности (МОН иГП)

Разработка научно-методического
обеспечения по диагностике и
Быков Игорь Юрьевич,
неразрушающему контролю
д.т.н., профессор кафедры
нефтегазопромыслового
МОНиГП
оборудования

6.

Кафедра проектирования и
эксплуатации магистральных
газонефтепроводов (ПЭМГ)

Экспериментальное исследование Вишневская Надежда
процессов кристаллизации
Семеновна, к.т.н., доцент
парафина в нефти
кафедры ПЭМГ

Кафедра проектирования и
эксплуатации магистральных
газонефтепроводов (ПЭМГ)

Развитие методов оценки
технического состояния и
обеспечения устойчивого
положения магистральных
трубопроводов,
эксплуатирующихся в
осложненных условиях

7.

Сальников Александр
Викторович, к.т.н.,
доцент кафедры ПЭМГ,
доцент.

Подбор и анализ нормативных,
методических и теоретических
материалов в области
неразрушающих методов
контроля оборудования и
измерения физико-химических
характеристик сталей.
Проведение экспериментальных
исследований проб нефти с
различным содержанием
предельных углеводородов
парафинового ряда.
Оценка напряженнодеформированного состояния
магистральных газопроводов,
возникающего от испытательных
и эксплуатационных нагрузок:
оценка влияния отклонений
геометрических размеров труб от

1

8.

9.

2

3

4

Кафедра проектирования и
эксплуатации магистральных
газонефтепроводов (ПЭМГ)

Трубопроводный транспорт
высоковязких и
высокозастывающих нефтей

Кафедра проектирования и
эксплуатации магистральных
газонефтепроводов (ПЭМГ)

Совершенствование методов
оценки и обеспечения
работоспособности
технологических трубопроводов
газораспределительных станций

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

Повышение безопасности ОПО
нефтяной и газовой
промышленности с учетом
человеческого фактора

Афанасьева Ирина
Викторовна,
к.т.н., доцент кафедры
ПБиООС

Кафедра промышленной
10. безопасности и охраны
окружающей среды (ПБиООС)

Петров Сергей
Владимирович, к.т.н,
доцент кафедры ПЭМГ
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номинала при длительной
эксплуатации на кольцевые
напряжения в газопроводе;
исследование магнитных
характеристик высокопрочной
трубной стали при изгибе
трубопровода на мерзлых
грунтах; расчетноэкспериментальный контроль
силового нагружения
газопроводов при проведении
пневматических испытаний на
прочность.
Совершенствование методов
подогрева нефти с
использованием индуктивных
печей в условиях Крайнего
Севера.
Экспериментальное исследование
механических свойств металла
трубопроводной обвязки ГРС,
подверженной воздействию
динамического нагружения от
высокоскоростного потока газа
1. Изучение надежности системы
«человек-машина» при принятии
решения в условиях ЧС.
2. Разработка инструктивных
карт безопасных методов и
приемов труда с учетом
специфики добычи нефти и газа.

1

2

3

4

Строительно-технологический институт (СТИ)
Разработка оптимальных условий и технологических режимов
Ланина Татьяна
Кафедра теплогазоводоснабжения работы очистных сооружений,
11.
Дмитриевна, д.т.н.,
и вентиляции (ТГВиВ)
эксплуатируемых в районах
профессор кафедры ВВ
Крайнего Севера

Разработка методов очистки
Кафедра теплогазоводоснабжения высокоцветных природных вод с
12.
и вентиляции (ТГВиВ)
применением реагентов из
отходов производства

Ланина Татьяна
Дмитриевна, д.т.н.,
профессор кафедры ВВ

Утилизация
Кафедра теплогазоводоснабжения нефтепромышленных отходов
13.
и вентиляции (ТГВиВ)
методом низкотемпературного
пиролиза

Ланина Татьяна
Дмитриевна, д.т.н.,
профессор кафедры ВВ

Кафедра метрологии,
14.
стандартизации и сертификации

15.

Кафедра метрологии,
стандартизации и сертификации

Разработка научно-методического
обеспечения повышения
квалификации и переподготовки
специалистов метрологов АК
«Транснефть»

Очир-Горяев Владимир
Петрович, к.т.н., доцент,
заведующий кафедрой
МСиС

Разработка частотнорезонансного способа отбора и
подготовки газа для целей его
идентификации

Очир-Горяев Владимир
Петрович, к.т.н., доцент,
заведующий кафедрой
МСиС
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Разработка технологических
регламентов работы очистных сооружений работающих в
условиях биологической и
физико-химической очистки для
районов Крайнего Севера.
1.Исследование технологических
условий применения коагулянтов
из отходов титанового
производства при очистке
природных вод.
2.Определение сорбционных
характеристик сорбентов из
отходов ЦБК для удаления
нефтепродуктов и ионов тяжелых
металлов из сточных вод.
1.Анализ состава
нефтепромышленных отходов.
2.Выбор методов экологического
обезвреживания НПО.
Обоснование теоретической
компетентностно-ориентированной модели системы метрологического образования по направлению «Метрология и метрологическое обеспечение транспорта
нефти и нефтепродуктов»
Разработка математической
модели частотно-резонансного
способа отбора и подготовки газа
к его идентификации при

1

2

Кафедра метрологии,
16.
стандартизации и сертификации

3

Разработка способа определения
коэффициента взаимной
диффузии молекул газов

Разработка комплекса
Кафедра теплогазоводоснабжения проектирования энерго17.
и вентиляции (ТГВиВ)
эффективной системы обработки
воздуха

18.

Разработка адаптивной системы
Кафедра теплогазоводоснабжения
вентиляции для гражданских
и вентиляции (ТГВиВ)
объектов

4

Лиджиев Борис
Саранович, к.ф.-м.н.,
доцент, профессор
кафедры МСиС
Уляшева
Вера Михайловна, к.т.н.,
профессор

Уляшева
Вера Михайловна, к.т.н.,
профессор

Кафедра лесных,
19. деревообрабатывающих машин и
материаловедения (ЛДМиМ)

Повышение надежности Д.В.С.

Шоль Николай
Рихардович, к.т.н,
профессор кафедры
ЛДМиМ

Кафедра лесных,
20. деревообрабатывающих машин и
материаловедения (ЛДМиМ)

Повышение надежности
гидропривода
лесопромышленного
оборудования

Шоль Николай
Рихардович, к.т.н,
профессор кафедры
ЛДМиМ
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давлениях в газопроводе свыше
10 МПа
Разработка теоретической модели
и действующей модели
лабораторной установки
Разработка программного
комплекса схематического
проектирования и виртуального
моделирования параметров
работы системы обработки
воздуха.
Прототип системы адаптивной
вентиляции на базе лаборатории
«Теплотехники и энергосбережения».
1. Исследование предпускового
разогрева и предпусковой подачи
масла в систему смазки двигателя
в зимнее время.
2. Исследование влияния
наводораживания на износ
цилиндропоршневой группы
ДВС.
1. Исследование влияния
температуры рабочей жидкости
на потери давления в
гидравлической системе лесных
машин.
2. Экспериментальные
исследования влияния температур

1

2

Кафедра лесных,
21. деревообрабатывающих машин и
материаловедения (ЛДМиМ)

3

Повышение надежности ходовой
части лесных машин

Кафедра лесных,
22. деревообрабатывающих машин и
материаловедения (ЛДМиМ)

Повышение износостойкости
деталей машин

Кафедра лесных,
23. деревообрабатывающих машин и
материаловедения (ЛДМиМ)

Повышение технологической
надежности узлов

24. Кафедра архитектуры

Разработка научно методического
обеспечения подготовки

4

Шоль Николай
Рихардович, к.т.н,
профессор кафедры
ЛДМиМ

Шоль Николай
Рихардович, к.т.н,
профессор кафедры
ЛДМиМ

Шоль Николай
Рихардович, к.т.н,
профессор кафедры
ЛДМиМ
Пименова Галина
Ивановна, к.т.н.,
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окружающего воздуха на
изменение показателей
гидравлической системы лесных
машин.
1. Исследование эффективности
применения блокированной
передачи тяговых машин на грунтах
с недостаточной несущей
способностью.
2. Повышение экологических
параметров взаимодействия ходовых
частей гусеничных трелевочных
машин с грунтами низкой несущей
способности.

1. Исследование влияние
химического состава на
коррозионную стойкость и
износостойкость деталей
конструкций
2. Исследование механизма
коррозии и износа деталей
конструкций работающих в
условиях севера.
1. Исследование способов
повышения надежности узлов
машин и оборудования
2. Исследование и обоснование
методов повышения надежности
и долговечности узлов машин и
оборудования.
Разработка новой версии
теоретической модели системы

1
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специалистов в области архитектуры на основе компетентностного подхода в
образовании

4
заведующий кафедрой
архитектуры

5
архитектурного образования в
УГТУ.

25. Кафедра архитектуры

Выявление этапов историкокультурного и территориальнопространственного становления и
развития заповедной территории
«Вымская земля»

Коптяев Дмитрий
Леонидович, к.т.н.,
доцент кафедры
архитектуры

Проведение ценностного
зонирования территорий,
прогнозирование устойчивого
развития объектов заповедной
территории в общей
градостроительной системе
Княжпогостского района РК.

Кафедра промышленного и
26. гражданского строительства
(ПГС)

Повышение морозостойкости
бетонов для
нефтегазопромысловых
сооружений

Пантилеенко Владимир
Николаевич,
к.т.н., профессор,
заведующий кафедрой
ПГС

Подбор рецептуры бетонов.
Испытание бетона на
морозостойкость.

Кафедра промышленного и
27. гражданского строительства
(ПГС)

Исследование структуры
композитов с целью получения
высокопрочных тяжелых и
легких бетонов

Ерохина Лариса
Алексеевна, к.т.н.,
доцент кафедры ПГС

Кафедра промышленного и
28. гражданского строительства
(ПГС)

Совершенствование методики
проектирования свайных
фундаментов

Девальтовский Евгений
Эдуардович, к.т.н.,
доцент кафедры ПГС

Кафедра промышленного и
29. гражданского строительства
(ПГС)

Разработка научно методического
обеспечения подготовки
специалистов в области строи-

Веряскина Елена
Михайловна,
доцент кафедры ПГС

Исследование
добавок в бетоны.
Исследование
составов бетонов.
1. Создание аналитической модели
сжимаемой сваи в неоднородном
грунте.
2. Исследование работы модели
при различных параметрах сваи и
основания в среде MathCad.
3. Практические рекомендации по
работе неоднородного основания,
усиленного грунтовыми сваями.
Разработка новой версии
теоретической модели системы
строительного образования в

1

2

3
тельства на основе компетентностного подхода в
образовании

4
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УГТУ.

Выделение основных направлений
реализации задач энергосбережения на предприятиях
магистрального транспорта нефти
и газа
Институт экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ)
Разработка методов
Маракасов Феликс
Улучшение полученных ранее
Кафедра вычислительной
оптимального планирования
Владимирович,
математических моделей
31. техники, информационных
работы МН и реализующих
заведующий кафедрой
планирования с учётом
систем и технологий (ВТИСиТ)
информационных технологий
ВТИСиТ
многокритериальной оптимизации
I подэтап.
Исследование резервов
повышения эффективности
производства в нефтегазовом
секторе экономики Республики
Коми.
Научный поиск резервов
повышения эффективности
Павловская Алла
Кафедра организации и
Проблемы эффективного
производства в нефтегазовом секВасильевна, к.э.н.,
торе экономики Республики
32. планирования производства
освоения природных ресурсов в
профессор, заведующий
Коми.
(ОПП)
условиях Севера
кафедрой ОПП
Разработка экономикоматематических моделей
показателей эффективности
производства на буровых и
нефтегазодобывающих
предприятиях РК и выявление
факторов, в оптимизации
которых заложены наибольшие
Применение энергосберегающего
Кафедра электрификации и
электрооборудования на
30. автоматизации производственных
предприятиях магистрального
процессов (ЭАТП)
транспорта нефти и газа

Ягубов Зафар
Хусейнович, д.т.н.,
профессор, заведующий
кафедрой ЭАТП

1

2

33. Кафедра экономики

3

Устойчивое развитие северных
регионов: социальноэкономические и финансовые
аспекты

4

Назарова Инесса
Георгиевна, д.э.н.,
доцент, заведующий
кафедрой экономики

5
резервы повышения
эффективности производства.
Характеристика объектов
инновационно-инвестиционной
деятельности.
II подэтап.
Управление инновационноинвестиционной деятельностью
на предприятиях ТЭК и лесного
комплекса.
Источники финансирования
инвестиционной деятельности.
Разработка механизма
управления инновационноинвестиционной деятельностью
на предприятиях ТЭК и лесного
комплекса.
III подэтап.
Управление природоохранной
деятельностью на предприятиях
ТЭК.
Анализ природоохранной
деятельности на предприятиях
ТЭК. Оценка эколого-экономической эффективности
мероприятий по охране окружающей среды.
Разработка организационнометодических рекомендаций по
социально-экономическому,
трудовому и демографическому,
инновационному развитию
северных регионов; выявление

1

34.

35.

2

Кафедра связей с
общественностью (СО)

Кафедра связей с
общественностью (СО)

3

Многомерное пространство
современного русского языка в
контексте педагогики:
проблематика методики
преподавания современного
русского языка

Социодинамика политических
коммуникаций в современной
России: Социологические методы
исследования политических
коммуникаций в современной
России

4

Косарева
Анна Александровна,
старший преподаватель
кафедры СО

Подорова-Аникина
Оксана Николаевна,
канд. полит. наук,
старший преподаватель
кафедры СО,
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проблем экономического
регулирования социальной,
демографической сфер;
определение организационнометодических подходов к
экономическому росту региона;
выбор и корректировка методик
оценки социально-экономической
результативности мероприятий,
направленных на улучшение
социально-экономических,
демографических и трудовых
показателей. Обеспечение
системности и регулярности в
осуществлении исследования в
рамках выбранной темы
Выявление проблематического
поля методики преподавания в
вузе современного русского языка
студентам гуманитарного
направления
1. Рассмотрение сущности
теоретико-методологических
оснований изучения
социодинамики политических
коммуникаций.
2. Определение на этой основе
концептуального базиса изучения
социодинамики политических
коммуникаций в современном
российском обществе.
3. Декомпозиция теоретических

1

36.

2

Кафедра связей с
общественностью (СО)

3

Аксиология света в русской
культуре

4

Солдатенкова
Ольга Вячеславовна,
канд. культурологии,
заведующий кафедрой
СО,

5
положений на эмпирический
уровень познания и получение на
этой основе научно
обоснованных прикладных
данных.
Выявление закономерностей и
принципов преемственности
синергийных прямых и инверсивных интерпретаций
понятий «свет» и «святость» в
русской культуре

Институт фундаментальной подготовки (ИФП)
Кафедра высшей математики
(ВМ)

Статистические методы
исследования зависимостей

Обработка и статистический
Волкова Ирина Ивановна,
анализ данных успеваемости
к.т.н., доцент,
студентов по дисциплинам
заведующий кафедрой
математического цикла
ВМ

Кафедра высшей математики
(ВМ)

Статистический анализ основных
технологических показателей
разработки месторождений

Волкова Ирина Ивановна,
к.т.н., доцент,
заведующий кафедрой
ВМ

Кафедра высшей математики
39.
(ВМ)

Разработка математических
моделей температурного поля и
нефтеотдачи при тепловом
воздействии на нефтяные пласты

Чупров Илья Федорович,
д.т.н., профессор, доцент
кафедры ВМ

Моделирование сложных
геологических сред на основе
совместного решения задач
инверсии геофизических полей

Мотрюк Екатерина
Николаевна, к.т.н.,
доцент, доцент кафедры
ВМ

37.

38.

40.

Кафедра высшей математики
(ВМ)

Статистический анализ основных
технологических показателей
разработки некоторых месторождений РК
Разработка моделей нефтеотдачи
при различных технологических
схемах теплового воздействия,
статьи, подготовка и оформление
главы монографии, подготовка
диссертации к защите
(Канева Е.А.)
Разработка технологии оценки
связности скважин при разработке и эксплуатации
месторождений на основе

1

2

Кафедра высшей математики
41.
(ВМ)

42.

Кафедра прикладной математики
и информатики (ПМИ)

3

Математическое моделирование
социальных процессов
Разработка научно-технических
основ использования магнитных
наночастиц для извлечения
органических и неорганических
компонентов из пластовых и
сточных вод месторождений
Тимано-Печорской НГП

4

Баскакова Юлия
Ленфридовна, к.с.н.,
доцент кафедры ВМ
Смирнов Юрий
Геннадиевич,
к.ф.-м.н., заведующий
кафедрой ПМИ

43. Кафедра физики

Технологии транспорта и добычи
жидких углеводородных
флюидов с неньютоновским
характером течения на основе
применения физических полей
различной природы

Некучаев Владимир
Орович, д-р. физ.-мат.
наук, профессор,
заведующий кафедрой
физики

44. Кафедра физики

Компьютерное моделирование
механического поведения
материалов с различными
каналами деформации

Богданов Николай
Павлович, к.ф.-м.н.,
доцент кафедры физики

45. Кафедра химии

Реакции моно-сахаридов с
катионами металлов

Крупенский Владимир
Ильич, д.х.н.

5
комплекса геологогеофизических данных и
совместном решении обратных
задач
Математическое моделирование
образовательного процесса РК
Разработка и совершенствование
алгоритмов и программного
обеспечения. Компьютерное и
натурное моделирование. Анализ
результатов. Подготовка докладов на конференции и
публикаций
Изучение влияния
термообработки на температуру
застывания, энергию активации и
реологические характеристики
высоковязких и высокопарафинистых нефтей
Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции
Создание инвариантов описания
поведения материалов с МН в
условиях термосилового
воздействия
Исследование комплексообразования катионов d-металлов
с моносахаридами.
Исследование каталитической
активности катионов d-металлов
в реакциях дегидратации

1

2

3

4

5
моносахаридов

46. Кафедра истории и культуры

Историко-культурные аспекты
развития Европейского Севера
России в ХХ веке

Кафедра философии и методики
47.
образования (ФиМО)

Теория и методика профессионального образования в
техническом вузе

Кафедра философии и методики
48.
образования (ФиМО)

Комплексные исследования
социокультурной политической и
экономической специфики развития севера России

1. 1. Историческая заурядность и
историческое своеобразие
Европейского Севера России
2. 2. Колонизация Европейского
Севера России.
3. 3. Развитие административнотерриториального устройства
Европейского Севера России.
Кустышев Андрей
4. 4. Экономический фактор в
Николаевич, к.и.н.,
освоении Европейского Севера
заведующий кафедрой
России
истории и культуры
5. 5. Проблемы социальной
стратификации на Европейском
Севере России
6. 6. Европейский Север в истории
международных отношений
7. Историческая обусловленность перспектив развития
8. Европейского Севера России
9. Разработка научно методического
обеспечения подготовки
студентов на основе
Васильев Яков Юрьевич,
10. компетентностного подхода в
заведующий кафедрой
11. образовании. Разработка
ФиМО
12. учебно-методического комплекса
по дисциплине «Социология и
политология»
13. Изучение политических
Васильев Яков Юрьевич,
социально экономических и
заведующий кафедрой
культурных аспектов развития
ФиМО
севера России

1

2
Кафедра сопротивления
материалов и деталей машин
(СМиДМ), научноисследовательский центр
технологий обработки и
49.
диагностики материалов
конструкционного и
функционального назначения
(НИЦ ТО и ДМ МКи ФН)
Кафедра сопротивления
материалов и деталей машин
(СМиДМ), научноисследовательский центр
50. технологий обработки и
диагностики материалов
конструкционного и
функционального назначения
(НИЦ ТО и ДМ МКи ФН)

3

4

5

Исследование материалов с
эффектом памяти формы

14. Экспериментальное исследование
Андронов Иван
и теоретическое описание
Николаевич, д.т.н.,
15. материалов СПФ в условиях
заведующий кафедрой
сложных температурно силовых и
СМиДМ
физических воздействиях

Диагностика нефтегазопроводных систем.
Оптимизация работы
компрессорных станций.

Андронов Иван
Николаевич, д.т.н.,
16.
заведующий кафедрой
СМиДМ

Кучерявый Василий
Иванович, д.т.н.,
профессор, профессор
кафедры СМиДМ

Кафедра сопротивления
51. материалов и деталей машин
(СМиДМ)

Прочностная надежность
нефтегазопровода

Кафедра сопротивления
52. материалов и деталей машин
(СМиДМ)

Обеспечение надежности и
долговечности газопроводов и
нефтепроводов

Шарыгин Александр
Михайлович, д.т.н.,
профессор кафедры
СМиДМ

53. Кафедра иностранных языков

Электронный учебный курс для
бакалавров

22. Создание на основе собранного
Исаева Халисат Зауровна, теоретического и практического
к.ф.н.
материала базы электронных
заданий для формирования

17. Расчетно-теоретические
18. исследования

19. Расчетно-теоретические
20. исследования муфтовых
21. конструкций

1

54. Кафедра химии

2

3

5
электронного курса в форматах
HTML, EXE, Flash
23. Выработка научной концепции
Влияние кислотно-основных
влияния природы, морфологии,
свойств поверхности
кислотно-основных свойств
модифицирующих
Ситников Петр
поверхности неорганических
нанодисперсных наполнителей на Александрович, к. хим. н.,
оксидных наполнителей на
процессы формирования
доцент
физико-химическую
полимерных композиционных
модификацию эпоксидных
материалов
матриц
(В рамках рабочего дня преподавателя)

4

