


№ 
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 
 кафедры   

РЭНГМиПГ 
 

Миклина О. А.,  
ст. преподаватель  
кафедры  
РЭНГМиПГ 
 

Корохонько О. М.,  
ст. преподаватель  
кафедры  
РЭНГМиПГ 
 

Жангабылов Р. А., 
ст. преподаватель  
кафедры  
РЭНГМиПГ 
 

Ильясов В. Х., канд. 
физ.-мат. наук,  
доцент кафедры  
РЭНГМиПГ  
(0,25 ст.) 
 

Рочев А. Н., канд. 
техн. наук, доцент  
кафедры   
РЭНГМиПГ  
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научная  
(научно-

техническая) 
результатив-

ность годового 
этапа 5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(0,5 ст.) 
 

Чупров В. В.,  
аспирант кафедры 
РЭНГМиПГ 
 

Леонтьев С. А., 
профессор, доктор 
техн. наук,  
профессор кафедры 
РЭНГМиПГ 
(0,25 ст.) 
 

Петухов А. В.,  
профессор, доктор 
геол.-минерал. наук,   
профессор кафедры 
РЭНГМиПГ 
(0,25 ст.) 
 

Крапивский Е. И., 
профессор, доктор 
техн. наук,  
профессор кафедры 
РЭНГМиПГ 
(0,25 ст.) 
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Волков А. Н., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры  
РЭНГМиПГ (0,5 ст.) 
 

Ксёнз Т. Г., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры  
РЭНГМиПГ (0,5 ст.) 
 

Труфанов С. В.,  
ассистент кафедры 
РЭНГМиПГ  
(0,25 ст.)  

2 02.21.21 Кафедра 
бурения 

21.00.00 
ПРИКЛАД-
НАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ  
ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
21.03.01 
Нефтегазовое 

Совершен-
ствование 
строительства 
нефтяных и 
газовых 
скважин в 
осложненных 
условиях  
Европейского 
Севера 

Уляшева  
Н. М.,  
профессор, 
канд. техн. 
наук, заве-
дующий  
кафедрой 
бурения  

21.06.01 – Геология, 
разведка и разработ-
ка полезных ископа-
емых  
25.00.15 – Техноло-
гия бурения и освое-
ния скважин 

Разработка 
технико-
технологиче-
ских 
решений по 
проблемам бу-
рения и креп-
ления скважин 
сложного про-
странственного 
профиля и 
вскрытия про-

Каменских С. В.,  
доцент, канд. техн. 
наук, доцент  
кафедры бурения 
 

Логачев Ю. Л.,  
доцент, канд. техн. 
наук, доцент  
кафедры бурения  
 

Вороник А. М.,  
ст. преподаватель  
кафедры бурения 
 

Scopus – 1  
ВАК – 6 
РИНЦ – 4 
Защита  
кандидатских 
диссертаций –1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
дело 
21.04.01 
Нефтегазовое 
дело 
 

дуктивного 
пласта 

Нор А. В., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры бурения 
(0,9 ст.) 
 

Дуркин В. В.,  
доцент, канд. техн. 
наук, доцент  
кафедры бурения 
(0,5 ст.) 
 

Михеев М. А., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры бурения  
(0,5 ст.) 
 

Цуканова А. Н.,  
ст. преподаватель 
кафедры бурения 
(0,9 ст.) 
 

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

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

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» 

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

Борейко  
Д. А., канд. 
техн. наук, 
доцент ка-
федры  
МОНиГП  

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

Исследование 
закономерно-
стей формиро-
вания сигналов 
акустической 
эмиссии с учё-
том напряжен-
ности магнит-
ного поля рас-
сеяния при ис-
пытаниях 
стальных об-
разцов класса 
прочности К60 
и К65 с искус-
ственными  
дефектами 

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

 

Быков И. Ю., 
профессор,   
доктор техн. наук, 
заведующий  
кафедрой  
МОНиГП  
 
 

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

4 04.15.05 Кафедра 
машин и 
оборудо-
вания 
нефтяной 

15.00.00  
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ 
15.03.02  
Технологиче-

Оборудова-
ние для по-
вышения эф-
фективности 
добычи, под-

Быков И. Ю., 
профессор,   
доктор техн. 
наук, заведу-
ющий  

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

Разработка ме-
тодики проек-
тирования кон-
струкции сме-
сительного 

Быков И. Ю., 
профессор,   
доктор техн. наук, 
заведующий  
кафедрой  

ВАК – 1 
РИНЦ – 1  
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и газовой 
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ленности 
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ские машины и 
оборудование, 
профиль «Ма-
шины и обору-
дование нефтя-
ных и газовых 
промыслов» 

готовки 
нефти и ути-
лизации 
нефтепро-
мышленных 
отходов 

кафедрой  
МОНиГП 

устройства для 
подготовки 
нефти  

 

Разработка но-
вой конструк-
ции пиролиз-
ной реторты 
для термиче-
ской деструк-
ции нефтепро-
мышленных 
отходов 

МОНиГП  
 
 
 

Денисов М. А., 
инженер  
УНЛДиНК 
(1,0 ст.),  
магистрант  
кафедры  
МОНиГП  
 

 
 

 
 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 

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 

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

Быков И. Ю., 
профессор,   
доктор техн. 
наук, заведу-
ющий  
кафедрой  
МОНиГП 

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

Анализ кон-
струкций буро-
вых породо-
разрушающих 
инструментов и 
агрегатов 
 

Теоритические 
и эксперимен-
тальные иссле-
дования рабо-
ты гидромеха-
нических ком-

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

 
Соловьев В. В.,  
доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры  
МОНиГП 
 

ВАК – 1 
 
 
 
 
 

 
РИНЦ – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
промыслов» плексаторов 

давления при 
бурении сква-
жин 
 

Исследование 
конструкций 
противопесоч-
ных фильтров 
для заканчива-
ния нефтегазо-
вых скважин 
 

Исследование 
методов повы-
шения работо-
способности 
подшипников 
скольжения 
магистральных 
нефтеперека-
чивающих 
насосов 

 
 
 
 
Бобылёва Т. В., 
доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры  
МОНиГП 
 
 
Батманова О. А., 
ст. преподаватель 
кафедры  
МОНиГП  
 

Москалева Е. М., 
доцент, доцент 
кафедры  
МОНиГП (0,5 ст.)  

 
 
 
 
ВАК - 1 
РИНЦ – 1 
Патент – 1 
 
 
 
 
РИНЦ – 1  
 

6 06.21.25 Кафедра 
проекти-
рования и 

21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 

Повышение 
безопасной 
эксплуатации 

Сальников  
А. В., доцент,  
канд. техн. 

25.00.19 –  
Строительство и  
эксплуатация  

Моделирование 
напряженно-
деформирован-

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

ВАК – 4 
РИНЦ – 2 
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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 

нефтепрово-
дов в услови-
ях Арктиче-
ского шельфа 
и Крайнего 
Севера 

наук, доцент 
кафедры 
ПЭМГ  

нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

ного состояния 
морского 
нефтепровода 
при ледовом 
воздействии. 
Повышение эф-
фективности 
ЛАРН в ледо-
вых условиях 

кафедры ПЭМГ 
 

Новинский В. С., 
магистрант 

7 07.20.05 Кафедра 
промыш-
ленной 
безопасно-
сти и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
(ПБиООС) 

20.00.00  
ТЕХНО-
СФЕРНАЯ 
БЕЗОПАС-
НОСТЬ И 
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО 
20.03.01   
Техносферная 
безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  

Управление 
профессио-
нальными 
рисками на 
предприятиях 
нефтегазово-
го комплекса 

Нор Е. В., 
доцент, 
канд. техн. 
наук,  
заведующий  
кафедрой 
ПБиООС  

05.26.00 –   
Безопасность  
деятельности  
человека 

Улучшение 
условий труда 
персонала,  
совершенство-
вание методик 
оценки риска 
на предприяти-
ях 

Жуйков А. Е., 
канд. мед. наук,  
доцент кафедры 
ПБиООС (0,5 ст.)   
Соходон Г. В., ст. 
преподаватель 
кафедры ПБиООС 
 

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

Грунской Т. В., 
младш. научн.  
сотрудник кафед-

ВАК – 2 
(Нор Е. В.,  
Климова И.В.) 
РИНЦ – 5  
(Нор Е. В., 
Жуйков А. Е., 
Грунской Т. В., 
Соходон Г. В., 
Климова И. В.) 
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№ 
п.п. 

Код 
темы 1 

Струк-
турное 

подразде-
ление -

инициа-
тор 

(кафедра, 
центр, ла-

борато-
рия) 

Коды и наиме-
нования УГСН,  
специальностей 
и направлений 

подготовки2 
 

Наименова-
ние темы 

ФИО, 
звание, 
степень, 

должность 
руководи-
теля НИР 

Группы 
специальностей  

(шифры по 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 
20.06.01 
Техносферная 
безопасность 

ры ПБиООС 

8 08.20.05 Кафедра 
промыш-
ленной без-
опасности и 
охраны 
окружаю-
щей среды 
(ПБиООС) 

20.00.00  
ТЕХНОСФЕР-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙ-
СТВО 
20.03.01   
Техносферная 
безопасность 
20.04.01  
Техносферная 
безопасность  
20.06.01 
Техносферная 
безопасность 

Медико-
биологиче-
ские аспекты 
деятельности 
предприятий 
нефтегазовой 
отрасли 

Нор Е. В., 
доцент, 
канд. техн. 
наук,  
заведующий  
кафедрой 
ПБиООС 

05.26.00 –  
Безопасность  
деятельности  
человека 

Анализ резуль-
татов карт 
профосмотров, 
составление 
электронной 
базы данных с 
занесением по-
казателей со-
стояния здоро-
вья, проведе-
ние донозоло-
гической диа-
гностики, 
оценка риска 
отклонений в 
состоянии здо-
ровья, которые 
могут транс-
формироваться 
в профзаболе-
вания 

Нор Е. В., доцент, 
канд. техн. наук,  
заведующий ка-
федрой ПБиООС 
 

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

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

Соходон Г. В., ст. 
преподаватель 
кафедры ПБиООС 
 

 

ВАК – 2  
(Жуйков А. Е., 
Грунской Т. В.) 
РИНЦ – 5  
(Жуйков А.Е., 
Нор Е. В,  
Бердник А. Г., 
Грунской А. А., 
Хомяков А. А.) 
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№ 
п.п. 

Код 
темы 1 

Струк-
турное 

подразде-
ление -

инициа-
тор 

(кафедра, 
центр, ла-

борато-
рия) 

Коды и наиме-
нования УГСН,  
специальностей 
и направлений 

подготовки2 
 

Наименова-
ние темы 

ФИО, 
звание, 
степень, 

должность 
руководи-
теля НИР 

Группы 
специальностей  

(шифры по 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 
9 09.20.05 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,  
заведующий  
кафедрой 
ПБиООС 

05.26.00 –  
Безопасность  
деятельности  
человека 

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

Соходон Г. В.,  
ст. преподаватель 
кафедры ПБиООС 
 

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

ВАК – 2 
(Нор Е. В.,  
Климова И. В.) 
РИНЦ – 4  
(Нор Е. В. 
Таран А. С. 
Соходон Г. В. 
Климова И. В.) 

10 10.05.03 Кафедра 
экологии, 
земле-
устройства 
и природо-
пользова-

05.03.06 
Экология и 
природо-
пользование 

Оценка эко-
логического 
состояния 
почв урбо-
экосистем 
Севера в 

Лаптева Е. М., 
кандидат 
биол. наук, 
заведующий 
отделом поч-
воведения и 

03.02.08 Экология 
(биология) 

Оценка эколо-
гического со-
стояния почв 
города Ухта по 
степени загряз-
нения различ-

Кряжева Е. Ю.,  
ст. преподаватель 
кафедры ЭЗиП 

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 
ния (ЭЗиП) условиях 

промышлен-
ного загряз-
нения (на 
примере г. 
Ухта) 

лабораторией 
биологии 
почв и про-
блем приро-
довосстанов-
ления Инсти-
тута биоло-
гии Коми НЦ 
УрО РАН 

ными поллю-
тантами и по 
состоянию поч-
венных биоло-
гических систем 

11 11.35.05 Кафедра 
экологии, 
земле-
устройства 
и природо-
пользова-
ния (ЭЗиП) 

35.03.02  
Технология  
лесозаготови-
тельных и  
деревоперера-
батывающих 
производств 

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

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

05.21.01 – Техноло-
гия и машины лесо-
заготовок и лесного 
хозяйства 
 
05.13.10 – Управле-
ние в социальных и 
экономических си-
стемах 
 

Разработка ме-
тодики совер-
шенствования 
технологии 
формирования 
сетевых грузо-
потоков лесо-
материалов для 
многоуровне-
вых транспорт-
но-
технологиче-
ских систем 
лесного ком-
плекса на осно-

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

ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
Монография - 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 
ве математиче-
ских методов 
моделирования, 
обеспечиваю-
щих эффектив-
ный процесс 
управления  
цепями поста-
вок лесопро-
дукции 

12 12.21.21 Кафедра 
экологии, 
земле-
устройства 
и природо-
пользова-
ния (ЭЗиП) 

21.03.02  
Землеустрой-
ство и кадаст-
ры 
 

Кадастровая 
оценка  
земельных 
участков на 
территории 
Республики 
Коми 
 

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

21.03.02 – Земле-
устройство и кадаст-
ры 

Анализ рынка 
недвижимости 
и обоснование 
моделей оцен-
ки кадастровой 
стоимости 
участков на 
территории 
Республики 
Коми 

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

РИНЦ – 2 

13 13.21.05 Кафедра 
поисков и 
разведки 
месторож-
дений по-

21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, 

Нетрадици-
онные нефти 
и источники   
углеводород-
ного сырья 

Маракова  
И. А.,  
канд. геол.-
минерал. 
наук, доцент 

05.06.01 – Науки о 
Земле, геология,  
поиски и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений  

Теоретические 
основы поисков 
залежей угле-
водородного 
сырья в нетра-

Маракова И. А., 
канд. геол.-
минерал. наук,  
доцент кафедры 

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 
лезных ис-
копаемых 
(ПР МПИ) 

НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
21.05.02  
Прикладная 
геология 
   

кафедры 
ПР МПИ  

диционных и 
традиционных 
коллекторах. 
Тектоно-
фациально-
динамические 
зоны северной 
и восточной 
части Тимано-
Печорской про-
винции. Моде-
ли строения 
природных ре-
зервуаров в них 

ПР МПИ 
 
 
  

14 14.21.25 Кафедра 
физики 

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

Исследование 
действия де-
прессорных и 
противотур-
булентных 
присадок на 
характер те-
чения смеси 
высокопара-
финистых и 
высоковязких 

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 

Изучение дей-
ствия присадки 
ДПН-1 на рео-
логические па-
раметры и тем-
пературу за-
стывания вы-
сокопарафини-
стых нефтей 
Кыртаельского 
месторождения 

Михеев Д. М.,  
магистр ПЭМГ 
 

Михеев М. М., 
магистр ПЭМГ   

Логинов В. Г.,  
магистр РЭНГМ 
 

Ядрихинская К.,  
студент ПЭМГ-18 
 

Серов И. К.,  
доцент, доцент  

Scopus – 1  
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 
тегазовое дело нефтей по  

магистраль-
ным нефте-
проводам 

и модельные 
смеси этой 
нефти с други-
ми аномаль-
ными нефтями 
ТПНГП 

кафедры физики 
(0,5 ст.) 
 

Тарсин А. В.,  
ст. преподаватель 
кафедры физики 
(0,8 ст.) 

15 15.09.01 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 
технологии 

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

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

01.02.04- Механика 
деформируемого 
твердого тела 

Исследование 
деформацион-
ного отклика 
образцов из 
никелида тита-
на на предвари-
тельное воздей-
ствие при  
ортогональном 
нагружении 

Северова Н. А., 
канд. техн. наук, 
доцент, доцент  
кафедры физики 
(0,9 ст.) 
 

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

ВАК – 1 
РИНЦ – 2 

16 16.44.13 Кафедра 
физики 

44.00.00 
ОБРАЗОВА- 
НИЕ И ПЕДА- 

Интенсифи-
кация про-
фильной  

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

13.00.08 – Теория и 
методика професси-
онального образова-

Совершенство-
вание курса 
дистанционно-

Жевнеренко В. А., 
доцент, доцент ка-
федры физики  

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 
ГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

подготовки 
по физике в 
нестандарт-
ных регио-
нальных 
условиях 

кафедры  
физики 

ния го обучения для 
профильной 
подготовки по 
физике для 
абитуриентов, 
проживающих 
в отдаленных 
районах Севе-
ро-Западного 
региона РФ 
 

Разработка ме-
тодического 
пособия для 
преподавателей 
средних учеб-
ных заведений 
и общеобразо-
вательных 
школ по подго-
товке учащихся 
по физике к 
единому госу-
дарственному 
экзамену 

(0,6 ст.) 
 

Заикин С. Ф.,  
канд. техн. наук, 
доцент кафедры  
физики (0,55 ст.) 
 
 
 
 
Заикин С. Ф.,  
канд. техн. наук, 
доцент кафедры  
физики (0,55 ст.) 
Лапина Л. Н.,  
ст. преподаватель 
кафедры физики  
(0,5 ст.) 
 

Тарсин А. В.,  
ст. преподаватель 
кафедры физики 
(0,8 ст.) 
 

Ильясов В. Х., 
канд. физ.-мат. 
наук, доцент  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
кафедры физики 
(0,75 ст.) 
 

Шамбулина В. Н., 
доцент, доцент  
кафедры физики 
(0,5 ст.) 

17 17.21.25 Кафедра 
физики 

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

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

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

25.00.15 Технология 
бурения и освоения 
скважин 

Разработка ме-
тодики иссле-
дования пове-
дения КНБК на 
волнообразном 
забое 
 

Исследование 
параметров 
устойчивой ра-
боты буриль-
ной колонны 

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

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

Строительно-технологический институт (СТИ) 
18 18.15.05 Кафедра 

инжини-
ринга тех-
нологиче-
ских ма-

15.00.00  
МАШИНО-
СТРОЕНИЕ 
15.03.02 Техно-
логические ма-

Повышение 
эффективно-
сти примене-
ния и совер-
шенствование 

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

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

Исследование 
нагруженности 
силовой уста-
новки валочно-
пакетирующей 

Александров В. А., 
профессор, доктор 
техн. наук, профес-
сор кафедры  
ИТМиО (0,2 ст.) 
 

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 
шин и 
оборудо-
вания 
(ИТМиО) 

шины и обору-
дование, 
профили  
«Машины и обо-
рудование  
лесного  
комплекса», 
«Инжиниринг 
технологических 
машин и обору-
дования» 

конструктив-
ных парамет-
ров транс-
портно-
технологиче-
ских машин и 
оборудования 

профессор 
кафедры 
ИТМиО 

машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
долговечности 
деталей техно-
логических 
машин 
 
 
 
 
 

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

Будевич Е. А., канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры ИТМиО 
 

Тимохова О. М., 
доцент, канд. техн. 
наук, заведующий 
кафедрой ИТМиО 
 

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

Шакирзянов Д. И., 
ст. преподаватель 
кафедры ИТМиО  
 

Тимохов Р. С.,  
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Scopus – 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 
 
Исследование 
гидравличе-
ских систем в 
условиях 
Крайнего Се-
вера 
 
 
 
Исследование 
химического 
состава и 
структуры ме-
талла наплавки 
при восстанов-
лении деталей 
технологиче-
ских машин 

ИТМиО 
 

Тимохов Р. С., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ИТМиО 
 

Бурмистров В. А.,  
доцент, канд. техн. 
наук, доцент  
кафедры ИТМиО  
 

Тимохова О. М., 
доцент, канд. техн. 
наук, заведующий 
кафедрой ИТМиО 
 
Коптяева Г. Б.,  
доцент кафедры  
ИТМиО 
 

 
 
 
 
 
 
ВАК – 2  
РИНЦ – 1  

19 19.35.05 Кафедра 
техноло-
гии и  
машин 
лесозаго-

35.03.02 
35.04.02 
Технология 
лесозаготови-
тельных и  

Разработка и 
совершен-
ствование 
технических 
средств и 

Бурмистрова 
О. Н.,  
профессор,  
доктор техн.  
наук, заведу-

05.21.01 –  
Технология и  
машины лесозагото-
вок и лесного  
хозяйства 

Формирования 
грузопотоков 
лесоматериа-
лов 
 

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

WoS – 1 
Scopus – 1 
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 
товок 
(ТМЛ) 

деревоперераба-
тывающих  
производств 

технологий 
рационально-
го освоения 
лесных  
ресурсов в 
условиях 
Крайнего  
Севера 

ющий 
кафедрой 
ТМЛ 

Исследование 
удельных 
энергозатрат 
технологий 
лесосечных 
работ с углуб-
ленной пере-
работкой 
 

Исследование 
общей эффек-
тивности рабо-
ты лесозагото-
вительного 
оборудования 
 

Технологии 
использования 
отходов древе-
сины 
 

Анализ огра-
ничения про-
езжаемости 
трелевочных 
волоков при 

 

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

 
Король С. А., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ТМЛ 
 

 
 

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

Чемшикова Ю. М., 
ассистент кафедры 
ТМЛ 
 

 

 

 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
 

 
 

ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
 

 
ВАК – 2  
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 
выборочных 
рубках 
 

Основы техно-
логии получе-
ния модифи-
цированной 
древесины 

 
 
Михеевская М. А., 
ст. преподаватель 
кафедры ТМЛ  
(0,25 ст.) 

 
 
ВАК – 2 
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 (0,33 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 (0,5 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 22.13.05 Кафедра  
электри-
фикации 
и автома-
тизации 
техноло-
гических 
процессов 
(ЭАТП) 

13.03.02 
13.04.02 
Электроэнерге-
тика и электро-
техника 
 

Исследование 
и разработка 
научных 
обоснований 
и  
мероприятий 
по повыше-
нию эффек-
тивности и 
обеспечению 
безопасности 
эксплуатации 
энергетиче-
ского обору-
дования и 
систем на 
объектах 
нефтегазодо-
бычи и тру-

Перминов  
Б. А., до-
цент, канд. 
техн. наук, 
заведующий 
кафедрой 
ЭАТП 

05.02.00 –  
Машиностроение и 
машиноведение 
05.09.00 –  
Электротехника 
05.26.00 –  
Безопасность  
деятельности  
человека 
25.00.00 – Науки о 
земле 
 

1. Разработка 
методики опе-
ративного кон-
троля техниче-
ского состоя-
ния центро-
бежных насос-
ных агрегатов; 
2. Исследова-
ние методов и 
методик кон-
троля парамет-
ров и обеспе-
чения опти-
мальных ре-
жимов бурения 
скважин; 
3. Исследова-
ние параметров 

Перминов Б. А., 
доцент, канд. 
техн. наук,  
заведующий  
кафедрой ЭАТП 
(0,5 ст.) 
 

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

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

Беляев А. Э., 
канд. техн. наук, 

Scopus – 1 
ВАК – 2 
РИНЦ – 3 
 
 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
 
 
ВАК – 2 
 
 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 23 
 



№ 
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 
бопроводного 
транспорта 

информацион-
ных сигналов 
для определе-
ния положения 
магистральных 
нефтепроводов 
на подводных 
переходах 

доцент кафедры 
ЭАТП 
 

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

Дементьев И. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭАТП  
 

Шичёв П. С., 
старший препода-
ватель кафедры 
ЭАТП   

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

 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
 
 
 

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

23 23.07.05 Кафедра 
архитек-
туры 

07.03.01  
Архитектура 

Разработка 
научно мето-
дического 
обеспечения 

Пименова  
Г. И.,  
доцент, 

05.23.21 –  
Архитектура зданий 
и сооружений.  

Разработка  
новой версии 
теоретиче-
ской модели  

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

ВАК – 0,5 
 
 

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 24 
 



№ 
п.п. 

Код 
темы 1 

Струк-
турное 

подразде-
ление -

инициа-
тор 

(кафедра, 
центр, ла-

борато-
рия) 

Коды и наиме-
нования УГСН,  
специальностей 
и направлений 

подготовки2 
 

Наименова-
ние темы 

ФИО, 
звание, 
степень, 

должность 
руководи-
теля НИР 

Группы 
специальностей  

(шифры по 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 
подготовки 
специалистов 
в области ар-
хитектуры на 
основе ком-
петентност-
ного подхода 
в образовании 

канд. техн. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 
архитектуры 
 

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

Теоретические кон-
цепции архитектур-
ной деятельности 
 

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

системы  архи-
тектурного  
образования  в 
УГТУ  
(бакалавриат, 
магистратура)  
в соответствии 
с новыми 
ФГОС-3++ 
(второй этап) 

кафедрой архитек-
туры 
Коптяев Д. Л., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры  
архитектуры 
 

Миронюк А. В., 
доцент, канд. архи-
тектуры, доцент 
кафедры архитек-
туры 
 

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

Шкред Л. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
архитектуры  
(0,25 ст.) 
 
 

 
 

ВАК – 0,5 
 
 
 
 

РИНЦ – 1  
 
 
 
 
 

РИНЦ – 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 
24 24.07.05 Кафедра 

архитек-
туры 

07.03.01  
Архитектура 

Проектно-
исследова-
тельская ра-
бота по ре-
конструкции 
объектов гра-
достроитель-
ной застройки 
и реставрации 
памятников 
архитектур-
но-
историческо-
го наследия 

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-
ство, планировка 
сельских населен-
ных пунктов 

Сбор инфор-
мации по исто-
рии строитель-
ства «Старой 
Ухты» с целью 
разработки 
концепции ре-
ставрационно-
реконструк-
тивных работ 
по теме «Архи-
тектурное про-
странство Ста-
рой Ухты» 

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

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

 

ВАК – 0,5 
РИНЦ – 0,5 
 
 
 
ВАК – 0,5 
РИНЦ – 0,5 
 
 
 

 

25 25.08.05 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.,  

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 
старший препода-
ватель кафедры 
строительства 

26 26.08.05 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-
тируемых в 
условиях 
Крайнего Се-
вера 

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 
 

Ракк Ю. А.,  
старший препода-
ватель кафедры 
строительства 

ВАК – 1  
РИНЦ – 1 

27 27.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.04.01  

Совершен-
ствование 
методики 
проектирова-
ния свайных 
фундаментов 

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

05.23.02 – 
Основания и фунда-
менты, подземные 
сооружения 

1.Создание 
аналитической 
модели сжима-
емой сваи в 
двухслойном 
основании при 
наличии низко-

Девальтовский 
Е.Э., доцент, 
канд. техн. наук, 
доцент 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 
Строительство тельства 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-
го грунтовыми 
сваями при 
наличии низко-
го ростверка 

28 28.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.04.01  

Особенности 
возведения и 
эксплуатации 
промышлен-
ных зданий и 
сооружений, 
обеспечение 

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 

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

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 
Строительство их безопасно-

сти в услови-
ях многолет-
немерзлых 
пород (ММП) 
Арктического 
побережья 
РФ 

побережья РФ 

29 29.08.05 Кафедра 
строи-
тельства 

08.00.00 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛО- 
ГИИ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА 
08.06.01 –  
Техника и  
технологии 
строительства 

Каркасное 
строитель-
ство в  усло-
виях Севера 

Мартынова 
Г.В., 
старший  
преподава-
тель кафед-
ры  строи-
тельства 

05.23.01 –  
Строительные  
конструкции,  
здания и сооруже-
ния 

Анализ видов 
каркасов, ис-
пользуемых в 
строительстве 
гражданских 
зданий в се-
верной клима-
тической зоне 

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

Студенты 3-го  
курса ПГС 

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Учебное пособие 

30 30.13.05 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-

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  
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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 
ства 

31 31.02.02 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-
быче полезных 
ископаемых. 

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 
химии 

ВАК – 1 
РИНЦ – 4 

32 32.02.02 Кафедра 
химии 

02.00.00  
ХИМИЧЕ-
СКИЕ  
НАУКИ 

Влияние  
кислотно-
основных 
свойств по-
верхности 
модифици-
рующих 
нанодис-

Бабкина  
Т. А., стар-
ший препо-
даватель ка-
федры хи-
мии 

02.00.04  
Физическая химия 

Создание но-
вых полимер-
ных компози-
ционных мате-
риалов с физи-
ко-
химическими 
характеристи-

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

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 
персных 
наполните-
лей на про-
цессы фор-
мирования 
полимерных 
композици-
онных мате-
риалов 

ками. 

33 33.15.01 Кафедра 
механики 
 

15.00.00 
МАШИНО- 
СТРОЕНИЕ 

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

Малинин  
В. Г.,  
профессор, 
доктор физ.-
мат. наук, 
профессор 
кафедры  
механики 
(0,25 ст.)   

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 фи-
зико-технической 
обработки 

Эксперимен-
тальное иссле-
дование и тео-
ретическое 
описание мате-
риалов С памя-
тью формы в 
условиях 
сложных тем-
пературно си-
ловых и физи-
ческих воздей-
ствиях 

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-

ВАК – 1-3 
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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 
федры механики 
 

Савич В. Л.,  до-
цент, канд. техн. 
наук, заведующий 
кафедрой механи-
ки 
 

34 34.15.01 Кафедра 
механики 

15.00.00 
МАШИНО- 
СТРОЕНИЕ 

Применение 
теорий 
прочности к 
расчету тру-
бопровода. 
Проведение 
эксперимен-
тальных ис-
следований 
оценки НДС 

Малинин  
В. Г.,  
профессор, 
доктор физ.-
мат. наук, 
профессор 
кафедры  
механики 
(0,25 ст.)   
 

Шарыгин  
А. М.,  
доцент,  
доктор техн. 
наук,  
профессор 

01.02.04 – Механика 
деформируемого 
твердого тела 
25.00.19 – Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазопро-
дов, баз и хранилищ 

Расчетно-
теоретические 
исследования 

Малинин В. Г.,  
профессор, доктор 
физ.-мат. наук, 
профессор кафед-
ры механики (0,25 
ст.) 
 

Гультяев В. И., 
доктор техн. наук, 
профессор кафед-
ры механики 
(0,25 ст.) 
 

Шарыгин А. М.,  
доцент, доктор 
техн. наук,  
профессор кафед-

ВАК – 2-6 
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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 
кафедры 
механики  

ры механики 
 

Савич В. Л.,  до-
цент, канд. техн. 
наук, заведующий 
кафедрой механи-
ки 
 

Сеткова Ю. В., ст. 
преподаватель 
кафедры механи-
ки 
 

Власов В. П.,  
доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры механи-
ки (0,25 ст.) 

35 35.15.01 Кафедра 
механики 

15.00.00 
МАШИНО- 
СТРОЕНИЕ 

Описание 
колебатель-
ных процес-
сов для эф-
фективного 
разрушения 
механиче-

Хегай В. К., 
доцент, 
профессор, 
профессор 
кафедры ме-
ханики (0,25 
ст.) 

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

Разработка ма-
тематической 
модели работы 
технологиче-
ского оборудо-
вания машины 
при взаимодей-

Хегай В. К.,  
доцент, профес-
сор, профессор 
кафедры механи-
ки (0,25 ст.) 
 

Чурюмов В. Ю., 

ВАК – 1-2 
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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 
ских систем 

 

Чурюмов  
В. Ю., до-
цент, канд. 
техн. наук, 
доцент ка-
федры меха-
ники 

05.20.01 – 
Технологии и сред-
ства механизации 
сельского хозяйства 

ствии с пред-
метом труда и 
поиск опти-
мальных кон-
структорских 
решений 

доцент, канд. 
техн. наук, доцент 
кафедры механи-
ки 
 

Михитаров А. Р., 
ст. преподаватель 
кафедры механи-
ки 

36 36.44.13 Кафедра 
механики 

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Совершен-
ствование 
научно-
методиче-
ского обес-
печения 
учебного 
процесса ре-
ализации 
графических 
дисциплин 

Думицкая 
Н. Г.,  
доцент, 
канд. педа-
гог. наук, 
доцент ка-
федры  
механики  

13.00.08 – Теория и 
методика професси-
онального образова-
ния 

Повышение 
эффективности 
преподавания и 
понимания 
дисциплин ка-
федры 

Думицкая Н. Г., 
доцент, канд.  
педагог. наук,  
доцент кафедры  
механики 
 

Жукова Л. Н.,  
доцент, канд.  
педагог. наук,  
доцент кафедры  
механики 
 

Дейнега С. А., ст. 
преподаватель 
 
 

ВАК – 1-2 
РИНЦ – 1-2 

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 34 
 



№ 
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 
37 37.15.01 Кафедра 

механики 
15.00.00 
МАШИНО- 
СТРОЕНИЕ 

Разработка 
комплексно-
го подхода, 
объединяю-
щего воз-
можности 
структурно-
аналитиче-
ской  мезо-
механики и 
вероят-
ностных ме-
тодов с уче-
том волно-
вых процес-
сов 

Малинин  
В. Г.,  
профессор, 
доктор физ.-
мат. наук, 
профессор 
кафедры  
механики 
(0,25 ст.) 
 

Савич В. Л.,  
доцент, 
канд. техн. 
наук, заве-
дующий ка-
федрой ме-
ханики  

01.02.04 – Механика 
деформируемого 
твердого тела, 
25.00.19 – Строи-
тельство и эксплуа-
тация нефтегазопро-
водов, баз и храни-
лищ 
05.21.01 – Техноло-
гия и машины лесо-
заготовок и лесного 
хозяйства 

Теоретическое 
и эксперимен-
тальное иссле-
дования  
физико-
механических 
свойств мате-
риала изделий. 
Развитие мето-
дов диагности-
ки материалов 
по выявлению 
структурных 
несовершенств 

Малинин В. Г.,  
профессор, доктор 
физ.-мат. наук, 
профессор  
кафедры механи-
ки (0,25 ст.) 
 

Савич В. Л.,  до-
цент, канд. техн. 
наук, заведующий 
кафедрой механи-
ки 
 
Габова М. Н., ст. 
преподаватель 
кафедры высшей 
математики 
 

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

ВАК – 1-2 
РИНЦ – 1-2 
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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 
38 38.01.01 Кафедра 

высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

01.00.00 
МАТЕМАТИ- 
КА И  
МЕХАНИКА 

Статистиче-
ские методы 
исследования 
зависимостей 

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

01.01.05 – 
Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика 
25.00.15 – 
Технология бурения 
и освоения скважин 

Статистиче-
ский анализ в 
учебном про-
цессе 
Статистиче-
ские исследо-
вания надеж-
ности МГ 

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

ВАК – 1 
РИНЦ – 1 
Доклад на  
конференц. – 1 
 

39 39.21.25 Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

21.05.03  
Технология 
геологической 
разведки,  
специализации 
«геофизиче-
ские методы 
поисков и раз-
ведки место-
рождений по-
лезных ископа-
емых», «геофи-
зические мето-
ды исследова-
ния скважин» 

Разработка 
методики  
оценки не-
определенно-
сти  постро-
енных при 
решении об-
ратных задач 
моделей 

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

25.00.10 – Геофизи-
ка, геофизические 
методы поисков по-
лезных ископаемых 
05.13.18 – Матема-
тическое моделиро-
вание, численные 
методы и комплексы 
программ 

Методика 
оценки не-
определенно-
сти  построен-
ных при реше-
нии обратных 
задач моделей 

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

Программа для 
ЭВМ – 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 
40 40.15.21 Кафедра 

высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

15.00.00 –  
Машинострое-
ние  
 

Высокогра-
диентный 
магнитный 
сепаратор для 
очистки пла-
стовых вод от 
нефтезагряз-
нений с ис-
пользованием 
нанодисперс-
ного магнети-
та 

Лютоев  
А. А.,  
ст. препода-
ватель ка-
федры ВМ 

21.03.01 Нефтегазо-
вое дело, специали-
зация «эксплуатация 
и обслуживание 
технологических 
объектов нефтегазо-
вого производства» 

Усовершен-
ствование  
кассеты высо-
коградиентно-
го магнитного 
сепаратора  
 

Лютоев А. А.,  
ст. преподаватель 
кафедры ВМ 

ВАК–1 
РИНЦ – 2 
Доклад на  
конференц. – 1 

41 41.05.01 Кафедра 
высшей 
матема-
тики 
(ВМ) 

05.00.00 
НАУКИ О 
ЗЕМЛЕ 

Разработка 
математиче-
ских моделей 
нефтеотдачи 
при тепловом 
воздействии 
на нефтяные 
пласты 

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

01.01.03 – Матема-
тическая физика 
25.00.17 –  
Разработка и  
эксплуатация 
нефтяных и    
газовых  
месторождений 

Совершенство-
вание методи-
ки прогнозиро-
вания нефтеот-
дачи при теп-
ловом воздей-
ствии на 
нефтяные пла-
сты 
 
 
 

Чупров И. Ф.,   
доцент, доктор 
техн. наук,  
профессор  
кафедры ВМ  
(0,5 ст.) 

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 
 Институт экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ) 

42 42.38.08 Кафедра 
экономи-
ки 

38.03.01    
Экономика  
38.04.02  
Менеджмент 

Социально-
экономиче-
ские, финан-
совые и инве-
стиционные 
аспекты раз-
вития Рес-
публики Ко-
ми. Оценка 
трудового и 
демографиче-
ского потен-
циала север-
ных регионов 
России 

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

08.00.00 –  
Экономические  
науки 

Совершенство-
вание  органи-
зационно-
экономической 
модели управ-
ления северно-
го региона. 
 

Методический 
инструмента-
рий диагности-
ки инвестици-
онного потен-
циала жилищ-
ной сферы 
Республики 
Коми. 
Управление и 
регулирование 
социальных и 
экономических 
процессов в 
условиях инно-
вационной 

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

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

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

 

ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
 
 
 
 
 

РИНЦ – 2  
 
 
 

 
 
 
 
 

ВАК – 1  
РИНЦ – 2 
 
 
 

 
 

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 38 
 



№ 
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 
экономики 
 

Устойчивое 
развитие се-
верных терри-
торий. 
 

Совершенство-
вание меха-
низма обеспе-
чения эконо-
мической без-
опасности 
промышлен-
ных предприя-
тий региона. 
 

Взыскание 
проблемной 
задолженности 
в хозяйствую-
щих субъектах 
на примере 
Республики 
Коми 
 

 
 
 
 

Канева М. К., 
старший препода-
ватель кафедры 
экономики (0,8 ст.) 
 

Скуднова И. А., 
старший препода-
ватель кафедры 
экономики (0,8 ст.) 
 

 
 
 
 

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

 
РИНЦ – 2 
 
 
 
 
 

РИНЦ – 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 
43 43.38.08 Кафедра 

экономи-
ки 

38.03.01    
Экономика  
38.04.02  
Менеджмент 

Исследование 
и разработка 
вопросов 
экономики, 
организации 
и управления 
в условиях 
рыночных 
отношений 

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

08.00.00 –  
Экономические  
науки 

Учет рисков 
деятельности 
организации и 
обеспечение 
экономической 
безопасности 
 
Управление 
оборотными 
активами орга-
низации 
 
Организация 
системы расче-
тов на пред-
приятии. 
Методики фи-
нансового ана-
лиза организа-
ции. 
 
 

Механизм 
обеспечения 
экономической 

Назарова И. Г.,  
доцент, доктор  
эконом. наук,  
заведующий  
кафедрой эконо-
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 
экономики (0,8 
ст.) 
 

Скуднова И. А., 
старший препода-
ватель кафедры 

РИНЦ – 1 
ВАК – 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 
безопасности 
организации. 
 
Дебиторская 
задолженность: 
психология 
воздействия на 
должников 

экономики  
(0,8 ст.) 
 

Юрченко О. В., 
старший препо-
даватель кафедры 
экономики 

 
 

 
РИНЦ – 1 
 
 
 

44 44.38.08 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. экон. 
наук,  
заведующий 
кафедрой 
ММ 

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

Развитие про-
ектно-
ориентирован-
ного подхода в 
разработке 
нефтяных ме-
сторождений. 
Экономическая 
политика реги-
онов: институ-
циональный 
подход. 
 
Исследование 
эффективности 
финансово-
хозяйственной 

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

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

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

ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
 
SCOPUS – 1 
ВАК – 2 
РИНЦ – 4 
 
 
 
 
ВАК – 2 
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 
деятельности 
компаний 
нефтегазовой 
отрасли. 
Цифровая 
трансформация 
отечественной 
нефтегазодо-
бывающей от-
расли.  
Развитие мето-
дических под-
ходов к оценке 
эффективности 
инвестиций. 
 
Изучение опы-
та внедрения 
бережливого 
производства в 
нефтегазовой 
отрасли. 
Проблемы раз-
вития рынка 
нефтесервис-

ры ММ 
 

 
 
Разманова С. В.,  
доцент, доктор 
эконом. наук, 
профессор кафед-
ры ММ (0,5 ст.) 
 

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

Саматова Т. Б.,  
доцент кафедры 
ММ 
 
 
 
Андрухова О. В., 
ст. преподаватель 

 
 
 
 
SCOPUS – 1 
ВАК – 2 
РИНЦ – 2 
 
 
 

 
ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
 
ВАК – 1 
РИНЦ – 2 
 
 
 
 
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 
ных услуг в 
России 

кафедры ММ РИНЦ – 2 
 

45 45.09.05 Кафедра 
вычисли-
тельной 
техники, 
информа-
ционных  
систем и 
техноло-
гий 
(ВТИСиТ) 

09.00.00  
ИНФОРМА-
ТИКА,  
ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА  
 

Методиче-
ские основы 
обучения 
проектирова-
нию и разра-
ботке инфор-
мационных 
систем 

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

05.13.00 –  
Информатика,  
вычислительная  
техника и управле-
ние  

Разработка и 
апробация ме-
тодик обуче-
ния модели-
рованию биз-
нес-процессов 
и инфор-
мационных 
систем 

Гатин Г.  Н.,  
доцент, доцент 
кафедры ВТИСиТ 
(0,6 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 
 

Дорогобед А. Н., 
канд. техн. наук, 

ВАК – 2 
РИНЦ – 8 
Статей с  
зарубежными 
соавторами – 2  
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№ 
п.п. 

Код 
темы 1 

Струк-
турное 

подразде-
ление -

инициа-
тор 

(кафедра, 
центр, ла-

борато-
рия) 

Коды и наиме-
нования УГСН,  
специальностей 
и направлений 

подготовки2 
 

Наименова-
ние темы 

ФИО, 
звание, 
степень, 

должность 
руководи-
теля НИР 

Группы 
специальностей  

(шифры по 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 
доцент кафедры 
ВТИСиТ 
 

Кунцев В. Е., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВТИСиТ 
 

Кожевникова П. В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВТИСиТ  
 

Рочев К. В., канд. 
эконом. наук,  
доцент кафедры 
ВТИСиТ (0,5 ст.) 

46 46.09.05 Кафедра 
вычисли-
тельной 
техники, 
инфор-
мацион-
ных  си-
стем и 

09.00.00  
ИНФОРМА-
ТИКА,  
ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА  
 

Математиче-
ские модели, 
численные 
методы и  
информа-
ционные  
технологии 
при построе-
нии физико-

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

05.13.00 –  
Информатика,  
вычислительная  
техника и управле-
ние  

Разработка 
новых мето-
дов и компь-
ютерных тех-
нологий при 
построении 
моделей в 
приложениях 

Кунцев В. Е., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВТИСиТ 
 

Кожевникова П. В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 

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 
техноло-
гий 
(ВТИСиТ) 

математиче-
ских моделей 

нефтегазовой 
геологии и 
нефтегазового 
дела 

ВТИСиТ 
 

Григорьевых А. В., 
канд. техн. наук, 
доцент кафедры 
ВТИСиТ (0,5 ст.) 
 

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

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

47 47.09.05 Кафедра 
вычисли-
тельной 
техники, 
информа-
ционных  
систем и 
техноло-
гий 

09.00.00  
ИНФОРМА-
ТИКА,  
ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА  
 
 
 

Совершен-
ствование 
научно-
технических 
основ реше-
ния задач 
экологии и 
геологии 
нефтепро-
мыслов 

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

05.00.00 – Техниче-
ские науки 
05.13.00 – Информа-
тика, вычислитель-
ная техника и 
управление 

Использова-
ние нечетко-
логического и 
нейронного 
моделирова-
ния для реше-
ния задач эко-
логии и геоло-
гии. 

Волков А. А., 
доцент, канд. хим. 
наук, доцент  
кафедры ВТИСиТ 
(0,5 ст.) 
 

Лютоев А. А., ст. 
преподаватель 
кафедры высшей 

ВАК – 2  
РИНЦ – 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 
(ВТИСиТ)  

 
 
 
 
 

 
Физико-
математиче-
ское модели-
рование про-
цессов воздей-
ствия магнит-
ных наноча-
стиц на водо-
нефтяные 
эмульсии 

математики 
 

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

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

Серкова В. И., ст. 
преподаватель 
кафедры ВТИСиТ 

48 48.41.23 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 

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-

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

Попов И. В., канд. 
филол. наук,  
доцент кафедры 
СКТ (0,2 ст.) 
 

Пулькина В. А., 

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 
управления ных гипотез. 

Интерпрета-
ция результа-
тов 

канд. филол. наук,  
доцент кафедры 
СКТ 
 

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

Флоря В. М., 
профессор, доктор 
социол. наук, 
профессор кафед-
ры СКТ (0,5 ст.) 
 

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

49 49.44.13 
 

Кафедра 
физиче-
ской 
культуры 

44.00.00 
ОБРАЗОВА-
НИЕ И  
ПЕДАГО-

Поиск но-
вых форм 
занятий по 
ФКиС для 

Прилюдько 
И. А.,  
доцент, 
канд.  

13.00.00  
ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ НАУКИ 
13.00.04 – Теория и 

- Подготовка 
материалов к 
печати моно-
графии  

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

ВАК – 3 
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 
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

эффектив-
ной подго-
товки насе-
ления в 
условиях 
севера  с 
применени-
ем  ВФСК 
«ГТО» 

педагог.  
наук,  
заведующий  
кафедрой 
физической 
культуры 

методика физиче-
ского воспитания, 
спортивной трени-
ровки, оздорови-
тельной и адаптив-
ной физической 
культуры 

- Разработка 
вероятностно-
статистиче-
ской методи-
ки оценки фи-
зических ка-
честв населе-
ния при сдаче 
норм ГТО 
- Расчетно-
эксперимен-
тальная рабо-
та по провер-
ке возможно-
сти сдачи 
контрольных 
тестов по 
ФКиС в рам-
ках комплекса 
ГТО 

кафедрой физиче-
ской культуры 
 

Белоусова К. В., 
канд. педагог.  
наук, доцент ка-
федры физиче-
ской культуры    
 

Ануфриев Г. Н., 
ст. преподаватель 
кафедры физиче-
ской культуры    
 

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

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

Тематический план инициативных НИР ФГБОУ ВО «УГТУ» Страница 48 
 



№ 
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 
Игнатенко Т. С., 
канд. педагог. 
наук, доцент ка-
федры физиче-
ской культуры   
 

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

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

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

Поздеева О. Ю., 
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 
физической куль-
туры (0,8 ст.) 

50 50.44.13 
 

Кафедра 
ино-
странных 
языков  

44.00.00  
ОБРАЗОВА-
НИЕ 
И ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Актуальные 
вопросы 
обучения 
иностран-
ным языкам 
студентов 
неязыковых 
вузов 

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

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-
языковых вузов 

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

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 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков (0,7 ст.) 
 

Борисова О. В., 
старший препода-
ватель кафедры 
иностранных язы-
ков  

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 

 
 
 
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 
иностранных язы-
ков  

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

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

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

 
 

РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 

РИНЦ – 1 
 
 
 
 
 

РИНЦ – 1 
 
 
  

51 51.44.07 Кафедра 
истории и 
культуры 

46.00.00 
ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИЯ 

Социально-
экономиче-
ское разви-
тие Евро-
пейского 

Кустышев  
А. Н., канд. 
истор. наук,  
заведующий 
кафедрой 

07.00.02  
Отечественная  
история 

1. Историчес-
кая зауряд-
ность и исто-
рическое свое-
образие Евро-

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

ВАК – 4 
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 
Севера Рос-
сии в ХХ 
веке 

истории и 
культуры  

пейского Севе-
ра России.  
2. Колонизация 
Европейского 
Севера России. 
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 

Бубличенко В. Н., 
доцент, канд. ис-
тор. наук, доцент 
кафедры истории 
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 (0,5 ст.) 
 

Юрченко В. В.,  
старший препода-

РИНЦ – 2 
 
 
 
 
 

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 
Север в исто-
рии междуна-
родных отно-
шений. 
7. Историчес-
кая обуслов-
ленность пер-
спектив разви-
тия Европей-
ского Севера 
России. 

ватель кафедры 
истории и культу-
ры 
 
 
  

52 52.44.09 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Безгодов Д. Н., 
старший препода-
ватель кафедры 
ФиМО  

 

Мелехина М. Б., 
доцент, кандидат 
культурологии, 
доцент 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 
Исследование 
основных 
направлений 
развития фи-
лософии и 
педагогики 

ФиМО 

53 53.44.23 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,  
доцент кафедры 
ФиМО 
 
 

Колесниченко  
Е. В., старший 
преподаватель 
кафедры ФиМО  

РИНЦ – 1 
 
 
 
 

 
 
РИНЦ – 1 
 

Воркутинский филиал (ВФ УГТУ) 
39 39.21 

ВФ 
Кафедра 
строи-

21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ 

Установле-
ние общих 

Полякова 
Л. П., доктор 

25.00.00 –  
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Сбор и анализ 
данных о  

Полякова Л. П., 
доктор эконом. 

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 
тельства 
и эконо-
мики 
(СиЭ) 
 

Кафедра 
разработки 
и эксплуа-
тации ме-
сторожде-
ний полез-
ных иско-
паемых   
(РиЭМПИ) 

ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗО-
ВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
 

закономер-
ностей  
формирова-
ния и  
проявления 
внезапных 
выбросов 
угля и газа 
по площа-
дям, в ряду 
метамор-
физма и с 
глубиной на 
шахтах  
Печорского 
угольного 
бассейна 

экон. наук, 
профессор, 
заведующий 
кафедрой 
СиЭ 

внезапных  
выбросах угля 
и газа, а также 
выбросах при 
буро-взрывных 
работах. 
Анализ досто-
инств и недо-
статков суще-
ствующих спо-
собов ведения. 

наук, профессор, 
заведующий кафед-
рой СиЭ 
 

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

Ратиер Н. И., канд. 
педаг. наук,  
доцент кафедры 
СиЭ 
 

Киселев Н. Н., 
канд. наук, 
доцент кафедры 
РиЭМПИ (0,4 ст.) 
 

Бутов А. В., 
ст. преподаватель 
кафедры СиЭ 
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