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План организации и проведения научных мероприятий, организованных сотрудниками
ТИ (ф) ФГАОУ ВПО СВФУ

Даты
январь
февраль

Название и уровень мероприятия (ответственные за организацию)
Участие в Конкурсе грантов ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ»
V региональная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательного процесса», отв. за проведение Иванова В.А.
Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню российской науки.
Семинар по актуальным проблемам филологии (Отв. Доржиева Г.С., д. филол. н., профессор).

март

Подготовка к XV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов, с международным участием, посвященной Году науки в СВФУ.
Предварительный отбор статей студентов кафедр для участия в XV Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным участием,
посвященной Году науки в СВФУ.
Участие в организации мероприятий по подготовке конференции (Меркель Е.В., Чаунина Н.В., Бурка
Д.М.).
Методическая декада СВФУ.
VII кафедральная конференция «Энергосберегающие технологии современной энергетики». Ответственные: к.т.н., доцент Киушкина В.Р., зав. учебно-научной лаб. Шацева А.А.

апрель

Декада Математики и информатики: конференция посвященная 270-летию прославленного французского математика Мари Жан Антуан Никола Кондорсе, олимпиада по математике, олимпиада по информатике, брей ринг, викторина
Проведение XV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов, с международным участием, посвященной Году науки в СВФУ, 3-5 апреля.
Организация участия студентов кафедры РФ (по итогам выступления на Всероссийской научнопрактической конференции) в других научных конференциях (ежегодная конференция «Студент и
научно-технический прогресс» (г. Новосибирск)).

май

Неделя Педагогики и психологии: 21.04.-26.04.
Подготовка отчетов по НИД за 1-е полугодие 2014 г. (по кафедрам).

июль-август
октябрь
ноябрь

Подсчет рейтинга преподавателей кафедр за 1-е полугодие 2014 года.
Организация приема документов в аспирантуру и оформления документов на соискательство.
Оформление и отправка грантов на конкурсы республиканского и всероссийского уровней.
Подготовка годового отчета кафедр по итогам НИД в 2014 г.
Формирование единого отчета по науке.

декабрь
в течение года
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Анализ НИД и НИДС на кафедрах в 2013-2014 уч. году.
Составление планов НИР и НИРС на 2015 г. Составление плана издательской деятельности.
Участие в зарубежных и международных конференциях, семинарах, олимпиадах, публикация статей.

Участие сотрудников в конференциях, семинарах, симпозиумах:

Даты
февраль

Название мероприятия, место проведение, планируемое число участий
Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки.
Участие в V Международной научной конференции “Applied Sciences and technologies in the United
States and Europe: common challenges and scientific findings” (“Прикладные науки и технологии в США
и Европе: общие проблемы и научные открытия”), США.
Участие в Международной научно-практической конференции “Science and Education” (“Наука и образование”), Германия.
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Организация и проведение 5 региональной научно-практической конференции «Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса».
Подготовка статей для публикации в Вестнике Северо-Восточного федерального университета.

март

Участие в Международной научно-практической конференции «Теория и практика педагогической
науки в современном мире: традиции, проблемы и инновации» (ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия»), 2014 г.
Участие в 5 Международной заочной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки».
VII кафедральная конференция «Энергосберегающие технологии современной энергетики», 15 участий.

17-27 марта

апрель

Конференция посвященная 270-летию прославленного французского математика Мари Жан Антуан
Никола Кондорсе, ТИ (ф) СВФУ, кафедра МиИ
Участие в научно-методической конференции преподавателей СВФУ.
Участие в XV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным участием, посвященной Году науки в СВФУ.
Участие в XVIII Международный научный симпозиум имени академика М.А.Усова студентов и молодых ученых “Проблемы геологии и освоения недр”

март-май
май

Проведение недели Педагогики и психологии.
Подготовка Сборника материалов 5 региональной научно-практической конференции «Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса» к изданию.
Участие в VII Международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании»
(Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г.
Белово).
A seminar on English Literature to be held at Oxford University Department for Continuing Education, in
conjunction with St Anthony’s College Russian and Eurasian Studies Centre, Оксфорд (2 участника:
Карпухина Е.А., Даутова Л.А.)
Международная научно-практическая конференция «Азиатско-Тихоокеанский регион: История и современность» на базе Бурятского госуниверситета, г. Улан-Удэ

июнь

Подготовка отчета кафедр по НИД за 1-е полугодие 2014 г.
Подготовка научных работ студентов на Всероссийский открытый конкурс по гуманитарным наукам.
Участие ППС кафедры иностранных языков в конкурсе грантов для преподавателей вузов программы
Fulbright.

сентябрь

октябрь

Участие ППС кафедры иностранных языков в конкурсе грантов, для специалистов, занимающихся
приемом иностранных граждан
Семинар «Современная британская литература», Пермский государственный исследовательский университет, г. Пермь.
Оформление и отправка документов для участия в конкурсах Министерства образования РФ и др.
Подготовка заявки на грант Фонда фундаментальных лингвистических исследований совместно с
экспериментальной школой «Арктика» (г. Нерюнгри).

Участие в конкурсах и грантах ТИ (ф) СВФУ по фундаментальным и прикладным научным исследованиям (для студентов).
ноябрь-декабрь Подготовка и сбор документов на конкурсы госпремии и госстипендии Правительства РС (Я), АН РС
(Я) и т.п.

декабрь
в течение года

Подготовка и сбор документов на конкурсы научно-технического и научно-методического советов
СВФУ.
Участие ППС кафедр в составе экспертных комиссий на районной конференции школьников г.
Нерюнгри «Шаг в будущее».
Участие в международных конференциях по мере поступления информации
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3 Подготовка научно-педагогических кадров:
3.1 Планируемые защиты диссертаций в течение 2014 г.
Ф.И.О.

Название диссертации, на какую степень претендует
Личностно-профессиональное
развитие
бакалавров направления
«Психологопедагогическое образование, к.п.н.
Стратегия репрезентации имиджа США в
предвыборном дискурсе (на материале
американской кампании 2008 и 2012 гг.).

Специальность по
ВАК
13.00.08 – Теория и
методика профессионального образования
10.02.19 – Теория языка

Маршалов А.Я.

Система распределенных вычислений и
анализа данных, к.п.н.

Яковлева Л.А.

Апокалиптические мотивы в творчестве А.
Ахматовой, к.филол.н.

05.13.18 – Математическое моделирование,
численные методы и
комплексы программ
10.01.01 – Русская литература.

Бораковский Д.А.

Обоснование
эффективной
методики
определения тепловых потерь зданий (на
примере Нерюнгринского района), к.т.н.

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения

Мельников А.Е.

Закономерность разрушения грунтов, слагающих земляную насыпь, под воздействием выветривания. На примере АмуроЯкутской железнодорожной магистрали
(участок Томмот-Кердем), к.г.-м.н.

25.00.08 – Инженерная
геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Новаковская В.С.
Карпухина Е.А.

3.2

25 апреля 2014 г. в диссертационном совете
Д212.203.12 по филологическим наукам в Российском университете
дружбы народов.
Ноябрь, 2014 г. Г. УланУдэ, ВосточноСибирский государственный технологический
университет.
Май 2014, г. Москва, Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе.

Планируемые предварительные защиты диссертаций в течение 2014 г.
Ф.И.О.

Карпухина Е.А.
Бораковский Д.А.

Мельников А.Е.

3.3

Дата и место защиты,
шифр ученого совета
Апрель 2014, Забайкальский государственный
университет, г. Чита
Сентябрь 2014, Удмуртский госуниверситет,
Ижевск, ДМ 212.275.06
(филологические науки)
2014 г., г. Томск

Название диссертации, на какую степень
претендует
Стратегия репрезентации имиджа США в
предвыборном дискурсе (на материале американской кампании 2008 и 2012 гг.)
Обоснование эффективной методики определения тепловых потерь зданий (на примере
Нерюнгринского района), к.т.н.
Закономерность разрушения грунтов, слагающих земляную насыпь, под воздействием выветривания. На примере Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (участок ТоммотКердем), к.г.-м.н.

Специальность
по ВАК
10.02.19 – Теория
языка
05.23.01 – Строительные конструкции, здания
и сооружения
25.00.08 – Инженерная геология,
мерзлотоведение и
грунтоведение

Дата и место защиты,
шифр ученого совета
Май 2014 г., г. Ижевск,
Удмуртия, Удмуртский
госуниверситет
Ноябрь, 2014 г. Г. УланУдэ, Восточно-Сибирский
государственный технологический университет
Май 2014, г. Москва, Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе

Обучение в аспирантуре

Ф.И.О.

Специальность по
ВАК

Название диссертации

Научный руководитель
(Ф.И.О., уч.
степень, звание, должность)

Кафедра ТИ
(ф) СВФУ,
к которой
прикреплен
аспирант

Аспирантура
какого
вуза или
НИИ,
вид обучения

Дата
поступступления

Дата
окончания

Дата
предварительной
защиты
дис-
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Шацева А.А.

05.23.03

Шарипова
А.Р.

05.14.02

Батоочирова
С.Б.

25.00.10

Туманова
К.С.

25.00.10

Тюкавкина
Н.В.

13.00.01 Общая
педагогика, история педагогики
образования
10.02.19 –
Теория
языка

Валиева А.В.

Очная форма обучения – 4 чел.
Децентрализо- Киушкина В.Р., ЭПиАПП
ванное теплок.т.н., доцент,
снабжение
зав. кафедрой
районов ЯкуЭПиАПП
тии с использованием возобновляемых
источников
энергии
Повышение
Киушкина В.Р., ЭПиАПП
эффективности к.т.н., доцент,
электроснабзав. кафедрой
жения деценЭПиАПП
трализованных
потребителей
Республики
Саха (Якутия)
Выделение
Сясько А.А.,
ТиТР МПИ
разрывных
к.т.н., доцент
нарушений при кафедры МиИ
комплексной
интерпретации
геологогеофизической
информации на
каменноугольных и железорудных месторождениях
Южной Якутии по новому
принципу
Теоретические Сясько А.А.,
ГД
основы разрак.т.н., доцент
ботки смешан- кафедры МиИ
ных экспертных систем для
выделения
слабого сигнала на фоне высокого уровня
помех
Заочная форма обучения – 11 чел.
ЭтнокультурШаманова
ПиМНО
ная социализа- Т.А., к.п.н.,
ция младших
доцент кафедшкольников в
ры ПиМНО
условиях полиэтнической
среды начальной школы.
Язык английБадмацыренова
ИЯ
ской научноД.Б.,
технической
к.филол.н., долитературы и
цент, зав. каособенности
федрой ИЯ
его перевода:
на материале
подъязыка
горнодобывающей про-

сертации
СВФУ,
очное
обучение

30.08.2
013 г.

2016 г.

2017 г.

СВФУ,
очное
обучение

30.08.
2013 г.

2017 г.

2018 г.

СВФУ,
очное
обучение

30.08.
2013 г.

2017 г.

2018 г.

СВФУ,
очное
обучение

Ноябрь
2011 г.

2015 г.

2016 г.

СВФУ,
заочная

2009,
01.11

2014

2014

СВФУ,
заочная

2011

2014

2014
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Долсонова
А.А.

10.02.19 –
Теория
языка

Чорный А.Г.

25.00.20

Касапчук
Н.В.

05.26.03

Лескин И.Г.

25.00.22

Кирейченков
А.А.

25.00.20

Коса А.А.

25.00.22

Маршалова

05.13.18 –

мышленности
Средство создания образа
Лондона в современной
британской
литературе
Обоснование
устойчивости
откосов нерабочих бортов
карьера с учетом процессов
криогенного
выветривания
Совершенствование процедуры проведения аттестации
рабочих мест,
как элемента
системы
управления
охраной труда
и промышленной безопасностью предприятия
Научное обоснование способов разработки
угольного месторождения
нагорного типа
с мощными
пластами (на
примере Эльгинского
угольного месторождения)
Обоснование
способов повышения
устойчивости
пород кровли в
горных выработках угольных шахт на
стадии их проведения (на
примере Южно-Якутского
бассейна)
Повышение
эффективности
дробления горных пород путем улучшения
параметров
промежуточных детонаторов скважинных зарядов
Фрактальный

Бадмацыренова
Д.Б.,
к.филол.н., доцент, зав. кафедрой ИЯ

ИЯ

СВФУ,
заочная

2012

2016

2016

Гриб Н.Н.,
д.т.н., профессор, зам. директора по
НИР

ГД

СВФУ,
заочная

2010

2014

2014

Гриб Н.Н.,
д.т.н., профессор, зам. директора по
НИР

ГД

СВФУ,
заочная

2012

2017

2017

Гриб Н.Н.,
д.т.н., профессор, зам. директора по
НИР

ГД

СВФУ,
заочная

2012

2016

2016

Гриб Н.Н.,
д.т.н., профессор, зам. директора по
НИР

ГД

СВФУ,
заочная

2011

2015

2015

Гриб Н.Н.,
д.т.н., профессор, зам. директора по
НИР

ГД

СВФУ,
заочная

2011

2015

2015

МиИ

СВФУ,

2010

2014

2015

Трофименко
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В.Е.

Иванова
Н.А.

Маршалов
А.Я.

3.4

Математическое
моделирование,
численные
методы и
комплексы программ
05.13.18 –
Математическое
моделирование,
численные
методы и
комплексы программ
05.13.18 –
Математическое
моделирование,
численные
методы и
комплексы программ

анализ факторов сейсмичности на примере ОлекмоСтановой зоны

С.В. д.г.-м.н.,
доцент кафедры МиИ

заочная

Разработка
визуальных
моделей геофизических
полей в геоинформационной
системе MapInfo (на примере
Алданского
щита)
Система распределенных
вычислений и
анализа данных

Трофименко
С.В. д.г.-м.н.,
доцент кафедры МиИ

МиИ

СВФУ,
заочная

2010

2014

2015

Трофименко
С.В. д.г.-м.н.,
доцент кафедры МиИ

МиИ

СВФУ,
заочная

2009

2014

2014

План поступления в аспирантуру на 2014 г.

Ф.И.О.
Зубик Ю.Е.
Ощепкова Я.О.
Колеватова Т.А.

Гудадзе Л.Р.

Иксанова Н.В.
Кондратьева Н.С.

Постоногов Д.В.

Специальность по ВАК
13.00.01 – Общая педагогика. История педагогики
и образования
05.14.02 – Электростанции
и электроэнергетические
системы
05.13.18 – Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы программ
05.23.01 - Строительные
конструкции, здания и
сооружения
08.00.05 – Экономика и
управление в народном
хозяйстве.
08.00.05 – Экономика и
управление в народном
хозяйстве.
05.23.01 - Строительные
конструкции, здания и
сооружения

Научный
руководитель
(Ф.И.О., уч. степень, звание,
должность)
Шаманова
Т.А.,
к.п.н., доцент кафедры ПиМНО
Киушкина
В.Р.,
к.т.н., доцент, зав.
кафедрой ЭПиАПП
Самохина
В.М.,
к.п.н, доцент, зав.
кафедрой МиИ

Кафедра ТИ (ф)
ФГАОУ ВПО
«СВФУ», к которой
будет прикреплен
аспирант
ПиМНО

Кудрявцев
С.А.,
д.т.н.,
профессор,
ДВГУПС, г. Хабаровск.
Малеева Е.В., к.т.н.,
доцент, зав. кафедрой СД.
Малеева Е.В., к.т.н.,
доцент, зав. кафедрой СД.

СД

СВФУ, заочное
обучение

СД

СВФУ, заочное
обучение

СД

СВФУ, заочное
обучение

Кудрявцев
С.А.,
д.т.н.,
профессор,
ДВГУПС, г. Хабаровск.

СД

СВФУ, заочное
обучение

ЭПиАПП
МиИ

Аспирантура какого вуза или
НИИИ, вид обучения
СВФУ
СВФУ, очное обучение
ФГАОУ ВПО
СВФУ
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3.5

Соискатели:

Ф.И.О.

Специальность
по ВАК

Название диссертации

Квашнина
Т.П.

10.02.19. – Теория языка

Когнитивные основы приема остранения в литературнохудожественном
дискурсе
Прогноз
горногеологических
условий
Сыллахского месторождения по данным ГИС

Качаев А.В.

25.00.20

Научный руководитель
(Ф.И.О., уч.
степень, звание, должность)

Кафедра ТИ (ф)
ФГАОУ ВПО
"СВФУ", к которой
прикреплен соискатель

Дата и место
предварительной защиты диссертации

ИЯ

Данных нет

Гриб
Н.Н.,
д.т.н., профессор, зам. директора по НИР

ГД

Ноябрь 2014
г., Д212.269.12
при ФГБОУ
ВПО «Национальный Томский политехнический университет», г.
Томск.

4 Издательская деятельность:
4.1 Планируемое количество изданий
Ф.И.О. авторов
Мамедова Л.В.

Вид издания (учебники, учебные пособия)
Учебно-методическое
пособие

Объем,
в п.л.
2

Мамедова Л.В.

Учебно-методическое
пособие

2

Новаковская В.С.

Учебно-методическое
пособие

3

Николаева И.И.

Учебно-методическое
пособие

2

Иванова В.А.

Учебно-методическое
пособие

2

Шаманова Т.А.,
Николаев Е.В.,
Николаева И.И.

Учебно-методическое
пособие

3

Николаев Е.В.

Учебно-методическое
пособие

2

Мамедова Л.В.,
Иванова В.А.,
Новаковская В.С.

Сборник научных
трудов

8

Мамедова Л.В.,
Иванова В.А.,
Новаковская В.С.

Сборник научных
трудов

6

Название
Методические указания по дисциплине «Психолого-педагогические основы развивающего
обучения»
Методические рекомендации по дисциплине
«Введение в психолого-педагогическую деятельность»
Методические рекомендации по преддипломной практике для студентов специальности
050706.65 – «Педагогика и психология»
Методические указания по курсу «Психология
одаренности и творчества» для студентов специальности 050400.62 «Психологопедагогическое образование»
Учебно-методическое пособие по дисциплине
«Психолого-педагогический практикум» для
студентов специальности 050400.62 «Психолого-педагогическое образование»
Учебно-методическое пособие «Образовательные программы начальной школы» для
студентов специальности 050400.62 «Психолого-педагогическое образование»
Методические рекомендации по курсу «Психолого-педагогическая помощь в преодолении
социально-возрастных кризисов» для студентов специальности 050400.62 «Психологопедагогическое образование»
Материалы 5 региональной научнопрактической конференции «Психологопедагогическое сопровождение участников
образовательного процесса».
Сборник материалов 5 районной научнопрактической конференции «Психологопедагогическое сопровождение участников

Источник
финанс.
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ

ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ

8

Даутова Л.А.

Учебно-методическое
пособие
Учебно-методическое
пособие
Учебное пособие

1-2

Монография

13,1

Киушкина В.Р.,
Шацева А.А.
Старостина Л.В.

Монография

11,25

Монография

13,1

Киушкина В.Р.,
Новикова М.А.
Каплун В.И.

Учебное пособие

12,5

Учебное пособие

17,4

Киушкина В.Р. ,
Шарипова А.Р.
Киушкина В.Р.,
Антоненков Д.В.,
Шарипова А.Р.,
Старостина Л.В.
Гриб Н.Н.

Учебное пособие

5

Карпухина Е.А.
Хода Л.Д., Новичихина Е.В., Прокопенко Л.А. Шелепень В.Н.
Антоненков Д.В.

Монография

1-2
5

12,5

образовательного процесса». Секция 2 «Первые шаги в науку»
Учебно-методическое пособие по дисциплине
«Иностранный язык»
Учебно-методическое пособие по дисциплине
профессионального цикла (ООП по ФГОС)
Методические рекомендации для студентов по
дисциплине Б.4 «Физическая культура» для
студентов
Оценка потенциала энергосбережения в образовательных учреждениях Нерюнгри на основе метода рангового анализа
Возобновляемые источники энергии
Исследование потребления топливноэнергетических ресурсов в Республике Саха
(Якутия)
Прикладная экология
По направлению электроэнергетика и электротехника (по подготовке к аттестационным
теоретическим экзаменам)
Надежность систем электроснабжения
Энергетическая безопасность северных регионов России (на примере РС (Я))

Учебно-методическое
пособие
Учебно-методическое
пособие
Монография

4

Яковлева Л.А.,
Кихней Л.Г.
Малеева Е.В.

Монография

6

Учебное пособие

15

Малеева Е.В.,
Молчанова Т.Г.
Зайцева Н.В.
Зайцева Н.В.
Зайцева Н.В.

Учебно-методическое
пособие
Монография
Учебное пособие
Учебное пособие

5

Апокалиптические мотивы в творчестве
А. Ахматовой
Терминологический словарь «Архитектурностроительная терминология»
Водоснабжение и водоотведение

Зайцева Н.В.

Учебное пособие

Погуляева И.А.

Учебное пособие

Погуляева И.А.

Учебное пособие

Лысик В.В.

Учебное пособие

8

Растительные сообщества гольца Эвота
Здоровье человека на Севере
Растительные сообщества Южной Якутии
(учебное пособие по полевой практике)
Каталог видов высших растений Южной Якутии (справочное пособие)
Контрольно-измерительные материалы по
дисциплине «Химия»
Лабораторный практикум по неорганической
химии (с элементами аналитической химии)
Направленное бурение скважин

Редлих Э.Ф.
Меркель Е.В.

4.2

4
5

Практикум по дисциплине «Физика горных
пород»
Курсовое проектирование по дисциплине
«Горные машины и оборудование»
Поэтическая семантика акмеистов

ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
СВФУ
СВФУ
СВФУ
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ
ТИ (ф)
СВФУ

Планируемое количество статей в рецензируемых и реферируемых изданиях:

82

9

5 Научно-исследовательская работа студентов
5.1 Работа студенческих научных кружков, проблемных научно-исследовательских групп
и лабораторий:
Название кружка (исследовательской группы)
САМИ

Количество
членов
кружка
22

Частота заседаний

Отчетные материалы

1 раз в месяц

33

1 раз в месяц

5

1 раз в месяц

Протоколы заседаний, отчет о деятельности кружка, участие в конференциях и семинарах, научные публикации
Протоколы заседаний, отчет о деятельности кружка, участие в конференциях и семинарах, научные публикации
Протоколы заседаний кружка

15

1 раз в месяц

Годовой отчет, публикации студентов

15

1 раз в месяц

Годовой отчет, публикации студентов

Киушкина В.Р.
(Кафедра ЭПиАПП)
Киушкина В.Р., Антоненков Д.В.
(Кафедра ЭПиАПП)

11

2 раза в месяц
2 раза в месяц

Кружек по WEBпрограммированию

Мололкина О.Л.,
Соболева И.Ю.
(Кафедра МиИ)

10

1 раз в неделю

Кружек математического моделирования
систем

Самохина В.М.,
Пушкаревский Ю.С.
(Кафедра МиИ)

10

1 раз в неделю

Механика

Сокольникова Л.Г.
(Кафедра СД)

5

2 раза в месяц

Отчет по работе кружка, публикации,
участие в конкурсах грантов
Отчет по работе кружка, применение
результатов в преддипломном проектировании, участие в конкурсах грантов
Отчет по работе кружка, применение
результатов в преддипломном проектировании, участие в конкурсах грантов
Отчет по работе кружка, применение
результатов в преддипломном проектировании, участие в конкурсах грантов
Отчет по работе кружка

ПСИХЕЯ

Актуальные проблемы
циркумполярного мира
ЗОЖ студента
Основы научнометодической деятельности в фитнесе
Малая энергетика Севера
Энергосбережение и
повышение энергоэффективности

5.2

Руководитель кружка (Ф.И.О.), кафедра
Николаев Е.В., Николаева И.И., Шаманова Т.А.
(Кафедра ПиМНО)
Мамедова Л.В., Новаковская В.С., Иванова В.А.
(Кафедра ПиМНО)
Бадмацыренова Д.Б.
(Кафедра ИЯ)
Новичихина Е.Н.
(Кафедра ФВ)
Прокопенко Л.А.
(Кафедра ФВ)

4

Участие студентов в научных мероприятиях, в т.ч. участие в олимпиадах, конкурсах на
лучшую НИР, конкурсах грантов и стипендий:
Название мероприятия

Региональная научно-практическая конференция студентов и школьников «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса»
VI Международная студенческая электронная научная конференция
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2014»
Неделя Педагогики и психологии кафедры ПиМНО ТИ ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ
Конкурс на соискание ректорской стипендии, май 2014 г
Всероссийский открытый конкурс научных работ
Стипендиальная программа ДААД «Летние языковые курсы»
Программа студенческих обменов North2North
Летние языковые школы
Конкурс грантов ТИ (ф) «СВФУ»
Предметные недели математики и информатики, естествознания,
русской филологии, в рамках которых будут проведены олимпиады

Место и дата проведения
ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри,
февраль 2014 г.

Количество
участников
15

г. Москва, март, 2014 г.

7

ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри,
апрель 2014 г.
ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри,
май 2014 г.
Июнь 2014
В течение 2014 г.
В течение 2014 г.
В течение года
ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри,
январь 2014 г.

30

ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри

5

2
10
1
2
2

10

по физике, химии, русскому языку, математике и информатике; конкурсы, научно-практические семинары, выставки, студенческие кафедральные конференции
VII кафедральная конференция «Энергосберегающие технологии
современной энергетики»
Конкурс по степеням на лучшую учебную студенческую работу
Конкурсы и конференции
Республиканская олимпиада по теоретической механике
Конкурс на соискание грантов директора ТИ (ф) СВФУ)
Международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине
«Математика»
Декада математики и информатики кафедры МиИ ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ
Конференция посвященная 270-летию прославленного французского
математика Мари Жан Антуан Никола Кондорсе, ТИ (ф) СВФУ, кафедра МиИ
XV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным участием, посвященная Году науки в СВФУ
Конкурс на соискание ректорской стипендии, май 2014 г.
Республиканская олимпиада по теоретической механике

ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри,
март 2014г.
ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри
ВУЗы России
ФГАОУ ВПО СВФУ
ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри,
февраль 2014 г.
Нерюнгри, 18.11.13 – 21.03.14
гг.
ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри, 1727 марта 2014 г.

15
3
7
3
2
9
15

ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри, 1727 марта 2014 г.

15

ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри, 3-5
апрель 2014 г.

200

ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри,
май 2014 г.
ФГАОУ ВПО СВФУ

15
3
294

Примерное количество участников научных мероприятий – 361 чел.
5.3

Количество публикаций студентов:
65

5.4

Участие студентов в оплачиваемых НИР:
Тема исследования

Арктическое мировоззрение: передача традиционных знаний от
поколения к поколению
Исследование закономерностей
сейсмотектонических процессов в
зонах возникновения очагов землетрясений, прогнозирование периодов и областей повышенной
сейсмической опасности на изучаемой территории
Уточнение сейсмического балла
(УИС), сейсмическое микрорайонирование и определение сейсмической опасности площадок жилых домов для проектирования
работ по сейсмоусилению жилых
домов расположенных по адресам:
Республика Саха (Якутия), г.
Нерюнгри.
Выходной контроль качества БСГ
(бетонной смеси готовой)
Контроль качества строительных
материалов (щебень, арматурная
сталь)

Вид исследований
(хоздоговор, госбюджетные,
инициативные)
Хоздоговорная тематика

Научный
руководитель

Планируемое число
привлеченных
студентов
1

Бадмацыренова Д.Б.

Фундаментальные исследования

Гриб Н.Н.

5

Хоздоговорная тематика

Гриб Н.Н..

5

Хоздоговорная тематика

Павлов С.С.

3

Хоздоговорная тематика

Павлов С.С.

3

11

6 Инновационная деятельность:
6.1 Количество патентов и свидетельств РОСПАТЕНТ:
2
6.2

Внедрение в деятельность предприятий города:

Ф.И.О. авторов
Калинина О.А.
Моисеева А.А.
Благодарная С.С.
Контаурова Ю.С.

Семенченко Е.

Зубик Ю.
Карандина Ю.
Клочихина Е.
Лащева Д.
Чернышева Е.
Бадмацыренова Д.Б.

7

№

1

Название проекта

Название предприятия

Развитие учебной мотивации студентов первокурсников посредством тренинговой программы «Мнемозина»
Влияние Я концепции на социальнопсихологическую адаптацию подростков
Социально-эмоциональное развитие
дошкольников
Особенности
психологопедагогической коррекции детскородительских отношений в подростковом возрасте
Коллективная творческая деятельность как средство формирования
межличностных отношений младших
школьников
Социально-психологический тренинг
как средство развития психологической культуры младших школьников
Программа профилактики синдрома
эмоционального выгорания педагогов
Формирование регулятивных УУД
первоклассников на уроках изобразительного искусства
Формирование познавательных УУД
младших школьников посредством
факультативного курса «В мире слов»
Формирование самоконтроля первоклассников на уроках окружающего
мира
Языковые курсы для Якутского горноспасательного взвода (МЧС)

Сроки внедрения

Объемы
внедрения,
тыс. руб.
-

ТИ (ф) СВФУ, г.
Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

МОУ СОШ № 13 г.
Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

-

МОУ ДОУ «Энергетик» г. Нерюнгри»
МОУ СОШ № 13 г.
Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

-

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

-

МОУ «Гимназия
№1» г. Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

МОУ СОШ № 13 г.
Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

МОУ «Гимназия
№1» г. Нерюнгри
МОУ «Гимназия
№1» г. Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.
сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

МОУ «Гимназия
№1» г. Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

МОУ СОШ № 13 г.
Нерюнгри

сентябрь 2013 –
апрель 2014 гг.

МЧС города
Нерюнгри

В течении года
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Тематический план научно-исследовательских работ

Наименование темы,
научный руководитель
Историко-педагогический
аспект развития высшего
профессионального образования в Южно-Якутском
регионе.
Мамедова Л.В.

Источник
финансирования
Нет

Сроки
выполнения (год,
кварт.)
2013-2014

Объем
(тыс. руб.)
План. Факт.
Нет

Нет

Ожидаемые научные и практические
результаты
Характеристика типов образовательных
учреждений высшего профессионального
образования, их роль и место на рынке
образовательных услуг и в системе непрерывного профессионального образования РС (Я).
Определение основных направлений развития системы высшего профессионального образования в республике Саха (Я).

12

2

3

4

5

6

7

8

9

Формирование духовнонравственной культуры студента в условиях поликультурной образовательной
среды
Николаева И.И.
Личностнопрофессиональное развитие
бакалавров
направления
«Психолого-педагогическое
образование
Новаковская В.С.
Стратегия
репрезентации
имиджа США в предвыборном дискурсе (на материале
американской
кампании
2008 и 2012 гг.)
Мельничук О.А.
Когнитивные основы приема остранения в литературно-художественном дискурсе.
Средства создания образа
Лондона в современной
британской литературе.
Бадмацыренова Д.Б.
Формирование межкультурной толерантности посредством современной британской литературы.
Язык английской научнотехнической литературы и
особенности его перевода:
на материале подъязыка
горнодобывающей
промышленности.
Бадмацыренова Д.Б.
Исследование закономерностей сейсмотектонических
процессов в зонах возникновения очагов землетрясений, прогнозирование периодов и областей повышенной сейсмической опасности на изучаемой территории

Нет

2014

Нет

Нет

Написание чернового варианта
второй главы диссертации.

Нет

2014

Нет

Нет

Написание чистового варианта диссертации. Представление работы в диссертационный совет.

ТИ (ф)
СВФУ

Сентябрь
2014 г.

100

Защита диссертации в Удмуртском госуниверситете, г. Ижевск

ТИ (ф)
СВФУ

2014 г.

16

Подготовка диссертации и её защита

ТИ (ф)
СВФУ

2014 г.

16

Подготовка диссертации и её защита

Фонд
ОксфордРоссия

2014 г.

16

Совместные с британскими учеными
научно-исследовательские
проекты,
направленные на популяризацию гуманитарного образования

ТИ (ф)
СВФУ

2014 г.

16

Подготовка диссертации и её защита.

Хоздоговора

2012.IV –
2014.IV

Хоздоговора

2014 г.

Гриб Н.Н.

10

Научное
сопровождение
инженерно-геофизических
исследований

По
факту

первой,

Ожидается создание базы сейсмологических данных, выделение зон повышенной
сейсмической активности, разработка
методики проведения сейсмологического
мониторинга исследуемой территории;
создание базы геолого-геофизических и
сейсмологических данных, установление
геофизических предвестников землетрясений и разработка технология прогноза
сейсмоопасных районов для исследуемого региона. Защита диссертаций, публикации в научных журналах из списка
ВАК, зарубежных журналах.
Отчет по результатам инженерногеофизических исследований, публикации в научных журналах из списка ВАК.

13

11

12

13

Гриб Н.Н.
Уточнение сейсмического
балла (УИС), сейсмическое
микрорайонирование
и
определение сейсмической
опасности площадок жилых
домов для проектирования
работ по сейсмоусилению
жилых домов расположенных по адресам: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри
Гриб Н.Н.
Исследование закономерностей сейсмотектонических
процессов в зонах возникновения очагов землетрясений, прогнозирование периодов и областей повышенной сейсмической опасности на изучаемой территории

Хоздоговора

2014 г.

По
факту

МОиН
РФ,
ФЦП

2012-2014

2000

Гриб Н.Н.
Топонимия Южной Якутии

Поэтическая семантика поэзии акмеизма

15

Меркель Е.В.
Апокалиптические мотивы в
творчестве А. Ахматовой

16

Яковлева Л.А.
Стратегии освоения библейского текста в русской рокпоэзии

17

Ерёмин Е.М.
Проблемы изучения литературы XX века

18

Чаунина Н.В.
Подбор составов бетонов,
входной контроль бетонной
смеси, изготовление и испытание бетонных образцов с
целью определения прочности при осевом сжатии, морозостойкости и водонепроницаемости. Испытание заполнителей в бетонной смеси. Испытание грунтов. Испытание арматуры на разрыв.

2000

В течение
года

Меркель Е.В.

14

Отчет по результатам инженерногеофизических исследований, публикации в научных журналах из списка ВАК.

нет

В течение
года

нет

нет

нет

В течение
года

нет

нет

нет

В течение
года

нет

нет

нет

В течение
года

нет

нет

Хоздоговора

В течение
года

Создание базы геолого-геофизических и
сейсмологических данных, локализованы
активные сейсмогенерирующие разломы,
выделены зоны вероятных очагов землетрясений, разработана технология поисков предвестников землетрясений.
-Установление геофизических предвестников землетрясений и разработана технология прогноза сейсмоопасных районов для исследуемого региона
Проведение полевого исследования топонимов аборигенного происхождения.
Подготовка научно-популярного издания
о топонимах Южной Якутии. Подготовка
главы в монографию «Атлас эвенков».
Дополнение информации тематического
Web сайта «Топонимия Южной Якутии»
(http://www.topuya.ru/)
Выявление и анализ специфических особенностей поэтической семантики
О. Мандельштама, А. Ахматовой,
Н. Гумилева.
Выявление и анализ эсхатологических и
апокалипсических образов и мотивов в
разные творческие периоды Ахматовой.
Защита кандидатской диссертации.
Публикации, поддерживаемые ВАК, монография, защита докторской диссертации.
Публикации РИНЦ, поддерживаемые
ВАК.
Определение удобоукладываемости бетонных смесей, определение прочности
бетонных образцов на осевое сжатие,
морозостойкости, водонепроницаемости,
испытание арматуры на растяжение.
Подбор составов бетонов с заданными
характеристиками на осевое сжатие.

Павлов С.С.

14

15

