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План организации и проведения научных мероприятий

- Конкурс грантов ТИ (ф) СВФУ по фундаментальным и прикладным научным исследованиям (для студентов);
- Викторина «Солнечная система» (ответственная Погуляева И.А.)
Февраль: - Торжественное мероприятие, посвященное Дню Российской науки (13 февраля).
- Подготовка студентов, аспирантов и молодых ученых к XVI-ой всероссийской научнопрактической конференции.
- VI региональная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса», отв. за проведение Иванова В.А.
- Предварительный отбор статей студентов кафедры ИЯ для участия во Всероссийской
Март:
научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов. Участие в
организации мероприятий по подготовке конференции (Павлова Т.Л., Карпухина Е.А.,
Желябина А.Г., Иманбардиева Н.Д.).
- Предварительный отбор статей студентов кафедры РФ для участия в XVI-ой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов.
Участие в организации мероприятий по подготовке конференции (Меркель Е.В., Чаунина Н.В., Черноморец Е.А.).
- VII кафедральная конференция «Актуальные проблемы развития энергетики северных
регионов»; (краткосрочный курс лекций по теме конференции с приглашением ведущего специалиста в области энергетики). Ответственные: к.т.н., доцент Киушкина В.Р.,
зав. учебно-научной лаб. Шацева А.А.
- Неделя экономики на кафедре ЭиСГД ТИ (Ф) СВФУ-с 17 по 23. 03 2015 года: ответственный – ст. преподаватель Блайвас Д.М.
- Организация и проведение XVI-ой Всероссийской научно-практической конференции
Апрель:
молодых ученых, аспирантов и студентов (все кафедры) Ответственные: П.Ю. Кузнецов; И.А. Погуляева; Прокопенко Л.А.; Павлова Т.Л.; Гуримская И.А.; В.А. Иванова;
Н.В. Чаунина; А.В. Шимко; О.С. Данилов; Ахмедов Т.А.; А.А. Шацева.
- Проведение декады математики и информатики: конференция, олимпиады, выставка
конкурс программных продуктов
- Подготовка отчетов кафедр об итогах НИР за 1-е полугодие 2015 г.
Май:
- Региональная студенческая научно-практическая конференция (РСНПК) посвящённая
70-и литию победе в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг
- Сбор данных и анализ показателей научной деятельности структурными подразделеИюнь:
ниями за первое полугодие.
Сентябрь: Викторина «Вселенная» (ответственная Погуляева И.А.)
Международное совещание: «Геолого-геофизическая среда и проявления сейсмичности
и сопутствующие процессы» - Трофименко С.В., Гриб Н.Н., Имаев В.Л., Литвиненко
А.В. (члены оргкомитета)
Октябрь: - Всероссийская научно-практическая конференция “Новые технологии при недропользовании” (19.10.2015-23.10.2015, г. Москва).
- Неделя Педагогики и психологии: 12.10.-16.10.2015
- Подготовка к участию в студенческом научном Форуме Российской академии естествознания (каф. ФВ)
- Сбор данных и анализ показателей научной деятельности структурными подразделеНоябрь:
ниями, подготовка отчетов по НИР и НИРС за 2015 год.
Декабрь: - Составление планов НИР и НИРС на 2016 г.
Январь:
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Участие сотрудников ТИ (ф) СВФУ в конференциях, семинарах, симпозиумах

- Международная заочная научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные вопросы науки и образования», г. Тамбов, 31 января 2015
(2 публикации*750 руб=1500)
Февраль: - Участие в мероприятиях, посвященных Дню Российской науки
- Участие в студенческом научном Форуме Российской академии естествознания.
- Участие в международном семинаре «Современная американская литература: основные направления, отражение межкультурных связей, методика преподавания» 2-6 февраля г. Улан-Удэ Бурятский государственный университет. (Захарова С. АО-10).
- VII кафедральная конференция ««Актуальные проблемы развития энергетики северМарт:
ных регионов» - 2 участия
- Малеева Е.В.. Новосибирский государственный университет. Консультация по докторской диссертации. Тема: Эффективность формирования отраслевого сегмента рынка труда: На примере педагогов общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия)
- 20 тысяч проезд, 30 тыс. гостиница.
- L Международная научно-практическая конференция «Личность, семья и общество:
вопросы педагогики и психологии», г. Новосибирск, 16 марта 2015 г. Дистанционное
участие (5 публикаций *990 руб =4500)
- XVI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов
Апрель:
и студентов.
- Панков Н.И., Дальневосточный государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск. Консультация по докторской диссертации. Тема: Философия труда. - 15 тысяч проезд, 20 тыс. проживание
- Корсакова Т.А., Красноярский государственный университет. Консультация по докМайторской диссертации. Тема: «Философско-праксиологические основы соуправления
июнь:
развитием личности» - 20 тысяч проезд, 30 тысяч проживание.
- Участие в VIII Международной научной конференции «Инновации в технологиях и
образовании» (Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева Филиал КузГТУ в г. Белово). (2 публикации).
- Подготовка научных работ студентов на Всероссийский открытый конкурс по гуманитарным наукам.
- Подготовка отчета по НИД за 1-е полугодие 2015 г.
Сентябрь- 1. Всероссийская научно-практическая конференция “Рациональное и безопасное
недропользование” (21.09.2015-26.09.2015, г. Ялта).
октябрь:
Транспорт:
Нерюнгри-Москва-Нерюнгри – 70000 рублей
Москва-Ялта-Москва – 30000 рублей.
Проживание:
4000 руб./дн.*6 дн. = 24000 рублей (Ялта)
Проживание:
4000 руб./дн.*4 дн. = 16000 рублей (Москва)
Командировочные: 200 руб./дн.*10 дн. = 2000 рублей.
Итого:
142000 рублей.
2. Всероссийская научно-практическая конференция “Новые технологии при недропользовании” (19.10.2015-23.10.2015, г. Москва).
Транспорт:
Нерюнгри-Москва-Нерюнгри – 70000 рублей.
Проживание:
4000 руб./дн.*8 дн. = 32000 рублей.
Командировочные: 200 руб./дн.*8 дн. = 1600 рублей.
Итого:
103600 рублей.
Январь:
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- Региональный этап мероприятия «Шаг в будущее» (члены жюри секции «Биологические и химические науки» - Зайцева Н.В., Погуляева И.А; «Физика и астрономия» Скоморошко Ю.Н., Юмшанов Н.Н.)
1. Суммарно 2 командировки на конференции: 245600 рублей (каф. ТиТР)
В течение
2. Планируется участие сотрудников кафедры ИЯ в конференциях (5), конкурсах
года:
программ и грантов (4) и других научных мероприятиях (по мере поступления приглашений).
3. Планируется участие сотрудников кафедры русской филологии в конференциях
(5), конкурсах программ и грантов (2) и других научных мероприятиях (по мере поступления приглашений).
4. Участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, симпозиумах)
различного уровня по мере поступления приглашений.
5. Подготовка и публикация научных статей в рецензируемых и реферируемых изданиях.
6. Подготовка документов на конкурсы НТС и НМС СВФУ, государственные
премии и стипендии Правительства РС (Я), АН РС (Я), РФФИ, РГНФ, Минобразования РФ.
7. Участие в зарубежных и международных конференциях, семинарах, олимпиадах, публикация статей.
Ноябрьдекабрь:

3.1

3. Подготовка научно-педагогических кадров
Планируемые защиты диссертаций
Ф.И.О.

Название диссертации, на какую степень претендует

Специальность по
ВАК

Карпухина Екатерина Александровна
Година Елена
Дмитриевна

«Репрезентация имиджа США в
предвыборном дискурсе».

-

«Технические и экологические
аспекты использования дизельного смесевого топлива двигателях автотракторной техники».
Разработка визуальных моделей
геофизических полей в геоинформационной системе MapInfo
(на примере Алданского щита)

05.20.03 «Технологии
и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве»
25.00.35 Геоинформатика

«Формирование духовнонравственной культуры студента
в условиях поликультурной образовательной среды» к.п.н.

130001 – Общая педагогика, история педагогики и образования

Иванова
Надежда Александровна

Николаева Ирина Ильинична
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Дата и место защиты, шифр ученого
совета
-

Д 212.269.12 при
ФГАОУ ВО Национальном исследовательском Томском
политехническом
университете
СВФУ, г. Якутск
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Планируемые предварительные защиты диссертаций

Ф.И.О.
Гуримская
И.А.
Туманова
Ксения
Сергеевна

Дата и место защиты, шифр ученого
совета
Краевые
задачи
в
кусочно- 01.02.05 Механика Д 003.035.02 Инстинеоднородных цилиндрах, неограни- жидкости, газа и тут теоретической и
ченных по переменной у, к.ф.-м.н.
плазмы.
прикладной механики
СО РАН
Выявление закономерностей изменения 25.00.10 – Геофигеофизических полей в связи с измене- зика, геофизичением сейсмического режима Южно- ские методы поЯкутского региона
исков
полезных
ископаемых.

Специальность
по ВАК

7

Дата предварительной защиты диссертации
2015
2017 г.
2018г.

Дата окончания
2015
2016 г.
2017г.

Дата поступления
2013
30.08.2013 г. 30.08.2013 г.

Кафедра ТИ (ф) СВФУ, к которой прикреплен аспирант
ТиТР МПИ

Выделение разрывных нарушений Сясько А.А.,
при комплексной интерпретации гео- к.т.н., доцент
лого-геофизической информации на
каф. ГД
каменноугольных и железорудных
месторождениях Южной Якутии по
новому принципу
Децентрализованное теплоснабжение Киушкина
районов Якутии с использованием В.Р., к.т.н.,
возобновляемых источников энергии доцент, зав.
каф.
ЭПиАПП
Повышение эффективности электро- Киушкина
снабжения децентрализованных по- В.Р., к.т.н.,
требителей Республики Саха (Яку- доцент, зав.
тия)
каф.
ЭПиАПП

СВФУ, очноеСВФУ, очное СВФУ, очное Аспирантура какого вуза или
НИИ, вид обучения

Шарипова
Анжела
Рамильевна

Название
диссертации

ЭПиАПП

Шацева
Анна
Анатольевна

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

ЭПиАПП

Батоочирова
Саяна
Баяровна

25.00.10

Ф.И.О.

Специальность по ВАК

Обучение в аспирантуре

05.23.03

3.3

Название диссертации, на какую степень претендует

05.14.02

3.2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

3.4

3.5

25.00.22

Лескин
Иван
Геннадьевич

Обоснование способов повышения Гриб Н.Н.,
устойчивости пород кровли в горных д.т.н., провыработках угольных шахт на стадии фессор каф.
их проведения (на примере ЮжноГД
Якутского бассейна)
Научное обоснование способов раз- Гриб Н.Н.,
работки угольного месторождения д.т.н., пронагорного типа с мощными пластами фессор каф.
(на примере Эльгинского угольного
ГД
месторождения)

ГД

СВФУ, заоч- СВФУ, заоч- ФГАОУ ВПО СВФУ, очСВФУ, заочное
ное
ное
ное

25.00.20

Кирейченков
Артур
Андреевич

Совершенствование процедуры про- Корецкая
ведения аттестации рабочих мест, как Н.А., к.т.н.,
элемента системы управления охра- доцент каф.
ГД
ной труда и промышленной безопасностью предприятия

ГД

05.26.03

Касапчук
Наталья
Васильевна

Выявление закономерностей измене- Сясько А.А.,
ния геофизических полей в связи с к.т.н., доцент
изменением сейсмического режима
каф. ГД
Южно-Якутского региона»

ГД

25.00.10

Туманова
Ксения
Сергеевна

ГД
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План поступления в аспирантуру
Ф.И.О.

Специальность по
ВАК

-

-

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

Кафедра ТИ
(ф) СВФУ, к
которой будет
прикреплен
аспирант
-

Аспирантура какого
вуза или
НИИИ, вид
обучения
-

Соискатели

Ф.И.О.

Специальность
по ВАК

Название
диссертации

Юданова
Вера Валерьевна

05.13.10 Управление социальными и
экономическими
системами.

Мониторинг
экологической
безопасности
градостроительного комплекса в условиях Крайнего
Севера

Научный руководитель
(Ф.И.О., уч.
степень, звание, должность)
д.т.н., доцент
Зарипова С.Н.

8

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

Дата и место
предварительной защиты диссертации
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4.1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

4. Издательская деятельность
Планируемые к изданию монографии, учебники, учебные пособия, сборники
научных трудов

Ф.И.О. авторов

Вид издания (монографии, учебники,
учебные пособия,
сборники научных
трудов)
Монография

Объем, в
печ. листах

Название

Источник
финансирования

16

Бюджет СВФУ

Бадмацыренова
Д.Б., Хундаева
Е.О.
Литвиненко
А.В., Гриб Н.Н.

Монография

11,9

Монография

10

Трофименко
С.В., Гриб Н.Н.

Монография

18,75

Мололкина О.Л.

Монография

6,5

Старостина Л.В.

Монография

10

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

Монография

13

Киушкина В.Р.,
Ощепкова Я.О.

Монография

8,0

Яковлева Л.А.,

Монография

6

Глубокая переработка
ископаемых
углей
Южной Якутии с использованием
электромагнитного микроволнового излучения
Эпос
монголотюркских народов и
шаманизм
Подземная газификация угля Южной Якутии
Геофизические критерии математических
моделей зон пластического течения
Моделирование показателей качества углей
на
примере
Нерюнгринского
угольного месторождения
Исследование потребления
топливноэнергетических ресурсов в Республике Саха
(Якутия)
«Энергетическая безопасность северных
регионов России (на
примере Республики
Саха (Якутия))»
«Моделирование ресурсной базы потенциала ВИЭ и индикаторов локальной энергетики
Республики
Саха (Якутия)»
«Апокалиптические

Данилов О.С.

9

ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ им.
М.К. Аммосова
Из средств программы развития
Из средств гос.
контракта
Из средств программы развития

ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ им.
М.К. Аммосова
ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ им.
М.К. Аммосова
ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ им.
М.К. Аммосова

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год
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Кихней Л.Г.
Николаев Е.В.

Монография

Панков Н.И.

Монография

4.2

6,25

мотивы в творчестве
А. Ахматовой»
«Технология
нравственноэстетического воспитания
младших
школьников
средствами танцевального искусства»
«Проблемы развития
личностного фактора
на базе воспроизводства рабочей силы в
стабилизации способа производства»

ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ им.
М.К. Аммосова

ТИ (ф) ФГАОУ
ВПО СВФУ им.
М.К. Аммосова

Планируемое количество статей в рецензируемых и реферируемых изданиях
Статьи, находящиеся в печати:
1. Trofimenko S.V., Bykov V.G., Shestakov N.V., Grib N.N. Direct observation and model
of oscillatory movements of crustal blocks near active faults (American Journal Terra
Nova) статья возвращена на доработку.
2. Trofimenko S.V., Grib N.N., Melnicov A.I., Merculova T.V. Systems of Lineaments of
Magnetic and Gravity Anomalies in the Zone of Convergent Interaction of the Amur and
the Eurasian Tectonic Plates (Journal Modern Applied Science, Canada). - в печати
3. Trofimenko S.V., Bykov V.G., Merculova T.V. Пространственно-временная модель
статистического распределения эпицентров землетрясений вдоль северной границы
Амурской микроплиты (Geophysical Journal International, England). в состоянии перевода.
4. Trofimenko S.V., Bykov V.G., Merculova T.V. Структурная позиция линеаментов
Алдано-Станового мегаблока (Тихоокеанская геология, Россия).
5. Трофименко С.В., Быков В.Г., Меркулова Т.В. Миграция сейсмической активности
в зоне конвергентного взаимодействия Амурской и Евразийской литосферных плит
(Вулканология и сейсмология, Россия) - в печати
Статьи, планируемые:

№
1

Кафедра (Ф.И.О.)
Кафедра ГД
Кафедра ЕсТД
Кафедра ИЯ
Кафедра МиИ
Мололкина О.Л.
Соболева Н.И.
Самохина В.М.
Гуримская И.А.

Количество статей

из них:
ВАК

10
3
1
0,5
0,5
0,5

3
1
0,5
0,5
0,5
10

РИНЦ

Scopus

6

2

Web of
Science
2

-

-

-

другое

-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год
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Желябина А.Г.
Кафедра ПиМНО
Кафедра РФ
Кафедра СД
Кафедра ТиТР МПИ
Кафедра ФВ
Кафедра ЭиСГД
Малеева Е.В.
Панков Н.И.
Блайвас Д.М.
Корсакова Т.А.
Ахмедов Т.А.
Онуфриенко А.С.
Чумаченко И.В.
Кафедра ЭПиАПП
НИЛ МиПСС
НУЛ ФМП
НУЛ НТОУМС
НУЛ ГЭМИГИ
ИЛ «Нерюнгристрой»
ИТОГО

0,5

0,5

-

-

-

-

19
3
3
2
4
3
2
2

10
2
1
4
1
1
1

-

-

-

9
1
2
2
2
1
1

5 статей, в т.ч. статьи, индексируемые Web of Sciences и Scopus. Объем запрашиваемого
финансирования на публикационную деятельность – 50000 рублей.
Всего подготовить к изданию и опубликовать: 35 статей.
5.1

5. Научно-исследовательская работа студентов
Работа студенческих научных кружков, проблемных научно-исследовательских
групп и лабораторий

Название кружка
Руководитель
(исследователькружка (Ф.И.О.),
ской группы)
кафедра
Механика
Сокольникова Л.Г.,
СД
Малая энергетика Киушкина В.Р.,
Севера
ЭПиАПП

Количество
членов
кружка
5
6

Частота
заседаний
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели

Энергосбережение и повышение
энергоэффективности

Киушкина В.Р., Антоненков Д.В.,
ЭПиАПП

6

1 раз в 2
недели

САМИ

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

25

1 раз в месяц

ПСИХЕЯ

Мамедова Л.В.,
Иванова В.А.,

31

1 раз в месяц

11

Отчетные материалы
Отчет по работе кружка
Отчет по работе кружка,
публикации, участие в
конкурсах грантов
Отчет по работе кружка,
применение результатов в
дипломном проектировании, участие в конкурсах
грантов
Протоколы заседаний, отчет о деятельности кружка,
участие в конференциях и
семинарах, научные публикации
Протоколы заседаний, отчет о деятельности кружка,
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

ПиМНО
Актуальные вопросы ЗОЖ
Конодонты

5.2

Прокопенко Л.А.,
ФВ
Рукович А.В., ТиТР

8
20

1 раз в месяц
1 раз в месяц

участие в конференциях и
семинарах, научные публикации
Годовой отчет, публикации
студентов
Годовой отчет, публикации
студентов

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

Место и дата проведения
ТИ (ф) СВФУ, январь
г. Тамбов, 31 января
2015

Конкурс грантов ТИ (ф) СВФУ
Международная заочная научно-практическая
конференция «Теоретические и прикладные
вопросы науки и образования»
Международная интернет-олимпиада по русскому языку
Республиканская олимпиада по теоретической
механике
Региональная научно-практическая конференция студентов и школьников «Психологопедагогическое сопровождение участников
образовательного процесса»
1. Неделя математики и информатики (примерный план)
1.1. Региональная олимпиада по математике
1.2. Региональная олимпиада по информатике
1.3. Региональная научно-практическая конференция школьников, студентов и молодых
специалистов по прикладной математике и
информатике, посвящённая 165-летию со дня
рождения математика С.В. Ковалевской (18501891)
L Международная научно-практическая конференция «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии»
1.4. Викторина «Ох, уж эта математика» (режим off-line).
XVI-я Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых, студентов, аспирантов

ФГАОУ ВПО СВФУ

Количество участников от кафедры
4
2 (каф. ПиМНО)
8 (каф. ИЯ)
2 (каф. РФ)
3 (каф. СД)

г. Нерюнгри, февраль
2015 г.

10 (каф. ПиМНО)

Март

30 (каф. МиИ)

Март
Март
Март

10 (каф. МиИ)
10 (каф. МиИ)
10 (каф. МиИ)

г. Новосибирск,
16.03.2015

5 (каф. ПиМНО)
10 (каф. МиИ)

ТИ (ф) СВФУ, г.
Нерюнгри,
9-11.04.2015 г.

Международная Интернет-олимпиада по химии, 1 тур

ТИ (ф) СВФУ,
г. Нерюнгри,
10.03-20.06.2015 г.
12

10 (каф. ИЯ)
10 (каф. СД)
10 (каф. ЭПиАПП)
7 (каф. РФ)
8 (каф. ГД)
5 (каф. ПиМНО)
2-3
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

Международная Интернет-олимпиада по экологии, 1 тур

ТИ (ф) СВФУ,
г. Нерюнгри,
10.03-20.06.2015 г.
ТИ (ф) СВФУ

Предметные недели математики и информатики, естествознания, русской филологии, в рамках которых будут проведены олимпиады по
физике, химии, русскому языку, математике и
информатике; конкурсы, научно-практические
семинары, выставки, студенческие кафедральные конференции
VII кафедральная конференция «Актуальные
проблемы развития энергетики северных регионов»
Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс»
Конкурс на соискание ректорской стипендии

ТИ (ф) СВФУ,
г. Нерюнгри,
март 2015 г.
Новосибирск, апрель
г. Нерюнгри, май 2015
г.
Июнь 2015

Всероссийский открытый конкурс научных
работ
Конкурсы и конференции
Международная молодежная научная конференция «Молодежь в науке: новые аргументы»
Республиканская олимпиада по теоретической
механике
Неделя Педагогики и психологии кафедры
ПиМНО ТИ ф) ФГАОУ ВПО СВФУ
История
Экономика

5.3

2-3
10 участников (каф.
ЭПиАПП)

15 участников
5 участников (каф. РФ)
2 (каф. ПиМНО)
10 (каф. ПиМНО)

ВУЗы России

10 участников (каф.
ЭПиАПП)
3 (каф. РФ)

ФГАОУ ВПО СВФУ

3 (каф. ГД)

ТИ (ф) СВФУ,
г. Нерюнгри,
октябрь 2015 г.
ТИ (ф) СВФУ,
г. Нерюнгри,
октябрь-ноябрь 2015 г.

20 (каф. ПиМНО)
10 (каф. ЭиСГД)
10 (каф. ЭиСГД)

Количество публикаций студентов
95

5.4

Участие студентов в оплачиваемых НИР

Тема исследования
Выходной контроль
качества БСГ (бетонной
смеси готовой)
Контроль качества
строительных материалов (щебень, арматур-

Вид исследований
(хоз.договор, госбюджетные,
инициативные)
Хоздоговорная тематика

Научный руководитель
Павлов С.С.

Планируемое число
привлеченных студентов
3

Хоздоговорная тематика

Павлов С.С.

3

13
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

6.

Инновационная деятельность

Количество патентов и свидетельств РОСПАТЕНТ

1 (каф. МиИ); 1 (каф. ЕсТД)
6.2

Внедрение в деятельность предприятий города

Ф.И.О. авторов

Название проекта

Пак Елена Михайловна

АРМ библиотекаря

Пивоварова Мария Владимировна
Ермаков Виталий Викторович

АРМ специалиста
зав. складом.

АРМ старшего менеджера по продажам.
Дорохов Алек- Автоматизированная
сандр Алексансистема учета догодрович
воров на малом
предприятии
Вараксин Сергей
Сайт библиотеки
Евгеньевич

Название предприятия
МБОУ «Нерюнгринская городская библиотека»
ОАО ХК «Якутуголь»

Сроки внедрения
Декабрь 2014 г.
– январь 2015 г.

ООО «Дестен»

Декабрь 2014 г.
– январь 2015 г.

ООО «Стройимпульс и К»

Декабрь 2014 г.
– январь 2015 г.

МБОУ СОШ №15
г.Нерюнгри)

Декабрь 2014 г.
– январь 2015 г.

14

Декабрь 2014 г.
– январь 2015 г.

Объемы внедрения, тыс. руб.
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7.
№
п.п
.
1

2

3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

Тематический план научно-исследовательских работ ПФ СВФУ

Наименование темы, рег. №, дата,
научный руководитель, исполнители
Репрезентация
имиджа США в
предвыборном
дискурсе –
Карпухина Е.А.
ЗАДАНИЕ
№ 5.1771.2014К,
на выполнение
научноисследовательской
работы в рамках
проектной части
государственного
задания в сфере
научной деятельности
Рук. Имаев В.С.,
Осн. исполнители:
Гриб Н.Н., Трофименко С.В.
Конфликтосфера
поэзии М. Цветаевой – Павлова Т.Л.

Источник
финсирования

Сроки выполнения
(год,
кварт.)
В течение
года

Планируемый объем
(тыс.руб)

МОиН РФ

2014-2016

4500

Монография, отчет, карты
сейсморайонирования,
совещание.

нет

В течение
года

нет

Публикации, поддерживаемые ВАК.

-

15

Ожидаемые
научные и практические
результаты
Публикации, поддерживаемые ВАК, защита кандидатской диссертации
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4

5

6

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.
Договор № 03/13
Научный руководитель:
Павлов С.С., к.г.м.н.
Исполнители:
Шимко А.В.,
Кастрицкая Н.А.,
Елизов И.Н.,
Супонин М.В.
Прикладное исследование
«Агроэкологическое обоснование
оптимизации городской среды в
условиях Севера
методами ландшафтного дизайна
и озеленения»,
исполнитель: Зайцева Н.В.
«Разработка технологической схемы
по приготовлению
гранулированных
кормов для рыб»
исполнитель: Зайцева М.А.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

ООО
«Южная
Якутия»,
ООО
«Стройсервис», ООО
«Стройсервис» (г.
Башкортостан), ООО
«Северстрой»,
ООО
«Строим
сами»,
ООО ЖБИ,
ОАО «Дорожник»,
ООО
«Дорстрой
путь»,
ООО
«Энергия»,

По мере выполнения работ

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.

нет

в течение
года

-

подбор материала для 1ой главы докторской диссертации

нет

в течение
года

-

сбор материала для докторской диссертации
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

«Экология мелких
млекопитающих в
Южной Якутии»
исполнитель: Погуляева И.А.
Топонимия Южной
Якутии

нет

в течение
года

-

продолжение
ний

нет

В течение
года

-

9

Поэтическая семантика поэзии
акмеизма - Меркель Е.В.

нет

В течение
года

-

10

Апокалиптические
мотивы в творчестве
А. Ахматовой –
Яковлева Л.А.
Проблемы изучения литературы XX
века – Чаунина
Н.В.
Научное сопровождение инженерногеофизических исследований Прикладное исследование

нет

В течение
года

-

Проведение полевого исследования топонимов
аборигенного происхождения.
Подготовка научнопопулярного 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.
Подготовка монографии

нет

В течение
года

-

7

8

11

12

Хоз.догово
ра

По факту выполнения работ

17

исследова-

Публикации РИНЦ, поддерживаемые ВАК.
Отчет по результатам инженерно-геофизических
исследований, публикации в научных журналах
из списка ВАК.
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13

14

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
Формирование духовнонравственной культуры студента в
условиях поликультурной образовательной среды
Николаева И.И.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества
План научной деятельности Технического института (филиала)
ФГАОУ ВПО «СВФУ» на 2015 год

Хоз.догово
ра

По факту выполнения работ

Отчет по результатам инженерно-геофизических
исследований, публикации в научных журналах
из списка ВАК.

Нет

Нет

Написание чистового варианта диссертации; автореферата.
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