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Отчет составили: 
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  образования; 

Д.А. Бораковский  – ответственный по НИР кафедры строительного дела; 

О.П. Земская   – ответственная по НИР кафедры электропривода и автоматизации  

  производственных процессов; 

А.В. Рукович   – ответственный по НИР кафедры технологии и техники разведки  

  полезных ископаемых. 
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Раздел 1. 
СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ НПР 

 

Кафедра горного дела 
- Штатные преподаватели: 

1. Ворсина Елена Владимировна – к.т.н., доцент (1 ставка), «молодой ученый»; 

2. Вычужин Тимофей Альбертович – к.т.н., доцент, доцент (1 ставка);  

3. Иевлева Людмила Петровна – старший преподаватель (1 ставка); 

4. Корецкая Наталья Александровна – к.т.н., доцент (1 ставка), «молодой ученый»; 

5. Корецкий Владимир Борисович – к.т.н., доцент, доцент (1 ставка); 

6. Кузнецов Павел Юрьевич – к.г.-м.н., доцент (1 ставка), доцент, «молодой ученый»; 

7. Моргунов Илья Владимирович – ассистент (0,5 ставки), аспирант очной формы 1-

го года обучения ГОУ ВПО «ЯГУ», «молодой ученый»; 

8. Редлих Элла Федоровна – старший преподаватель (1 ставкa); 

Совместители внутренние:  

1. Гриб Николай Николаевич – д.т.н., профессор, профессор (0,5 ставки), зав. каф. 

«Горное дело»; зам. директора по НИР;  

2. Осипенко Наталия Владимировна - к.т.н., доцент (0,5 ставки); помощник 

директора по внебюджетной деятельности;  

3. Петранцов Валентин Тимофеевич – к.э.н., старший преподаватель (0,25 ставки); 

доцент (1 ставка) кафедры экономики и социально-гуманитарных дисциплин  

 

Совместители внешние:  
1. Водолазский Алексей Анатольевич - к.т.н., доцент (0,25 ставки), «молодой 

ученый»; директор ООО «Артельсервис»; 

2. Голубенко Алексей Владимирович - к.э.н., доцент (0,25 ставки); министр 

промышленности РС (Я); 

3. Григорьев Сергей Николаевич - к.т.н., доцент (0,25 ставки); технический директор 

МЕЧЕЛ ОАО ХК «Якутуголь»;  

4. Павлов Сергей Степанович – к.г.-м.н., доцент (0,25 ставки), «молодой ученый»; 

директор Нерюнгринского политехнического колледжа; 

5. Пазынич Андрей Юрьевич - старший преподаватель (0,5 ставки), аспирант заочной 

формы 3-го года обучения ГОУ ВПО «ЯГУ»; директор Нерюнгринского угольного 

разреза (НУР) МЕЧЕЛ ОАО ХК «Якутуголь»; 

6. Синяков Андрей Анатольевич - к.т.н., доцент (0,25 ставки), «молодой ученый»; 

руководитель службы по технической политике МЕЧЕЛ ОАО ХК «Якутуголь». 

 

Количество ставок, всего - 10,5;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 7,5. 

Остепененность (1) – 71,4% 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 10 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 7 чел. 

Остепененность (2) – 70%. 

 

Средний возраст ППС: 39 лет. 

 

Доля «молодых ученых»: 41,2 %. 
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Кафедра технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых 
 

- Штатные преподаватели: 

1. Забелин Алексей Викторович - к.т.н, доцент, зав. кафедрой, «молодой ученый»; 

2. Рукович Александр Владимирович - к.г-м.н, доцент, «молодой ученый»; 

3. Максимов Евгений Петрович - д.г-м.н, доцент, профессор; 

4. Литвиненко Александр Викторович - старший преподаватель, «молодой ученый»; 

5. Лысик Валерий Владимирович - доцент. 

- Совместители внутренние: 

1. Никитин Валерий Мефодиевич - д.г-м.н, профессор, профессор (0,25 ставки), 

директор ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ; 

2. Шипицын Юрий Александрович - к.т.н, доцент (0,25 ставки), зам. директора ТИ(ф) 

ГОУ ВПО ЯГУ по АХР, «молодой ученый»; 

3. Колокольцева Алла Владимировна - старший преподаватель (0,25 ставки), старший 

преподаватель кафдры МиИ, «молодой ученый»; 

4. Качаев Андрей Викторович - старший преподаватель (0,25 ставки), должность в 

ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, зав. лабораторией физики мерзлых пород;  

5. Сенникова Дарья Александровна - старший преподаватель (0,25 ставки), лаборант 
кафедры ТиТР;  

6. Харинов Аркадий Алексеевич - старший преподаватель (0,25 ставки), ведущий 

инженер по горно-буровому оборудованию кафедры ТиТР. 

- Совместители внешние: 

1. Скоморошко Юрий Николаевич - к.т.н, доцент, доцент (0,5 ставки); зам. директора 

по учебной работе в Нерюнгринском политехническом колледже.  

2. Имаев Валерий Сулейманович - д.г-м.н, профессор, профессор (0,25 ставки); зав. 

лабораторией сейсмологии в Институте земной коры СО РАН, г. Иркутск.  

 

Количество ставок, всего – 7,25;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 4,25 . 

Остепененность (1) – 58,6%. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 10 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 5 чел. 

Остепененность (2) – 50%. 

 

Средний возраст ППС: 45 лет. 

 

Доля «молодых ученых»: 50%. 

 

 
Кафедра строительного дела 

 
- Штатные работники: 
 

1. Буслаева Ирина Ивановна - к.т.н., доцент, доцент (1 ставка), зав. кафедрой СД; 

2. Бораковский Денис Анатольевич - старший преподаватель (1 ставка), «молодой 

ученый»; 
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3. Анисимов Николай Афанасьевич - старший преподаватель (1 ставка); 

4. Дондокова Туяна Родна-Шидиевна - старший преподаватель (1 ставка), «молодой 

ученый»; 

5. Метелева Елена Викторовна - старший преподаватель (1 ставка), «молодой 

ученый» 

 

- Совместители внутренние: 

1. Иванов Павел Михайлович - к.т.н., доцент (0,5 ставки), зам. директора по заочному 

обучению; 

2. Буслаева Ирина Ивановна - к.т.н., доцент, доцент (0,5 ставки), зав. кафедрой СД. 

- Совместители внешние:  

 

1. Костромин Николай Николаевич - к.т.н., доцент (0,25 ставки), председатель 

комитета по строительству и ЖКХ Ил Тумэн; 

2. Сокольникова Людмила Георгиевна - к.т.н., доцент (0,5 ставки), доцент 
ЮЯИЖДТ(ф) ДВГУПС; 

3. Черноградский Владимир Николаевич - к.э.н., доцент (0,25 ставки), 1-й зам. 

министра сельского хозяйства РС(Я); 

4. Унжаков Сергей Николаевич - старший преподаватель (0,5 ставки), молодой 

ученый, начальник отдела ЗО в КЗиИО МО «Нерюнгринский район»; 

5. Еременко Г.Н. - старший преподаватель (0,5 ставки), молодой ученый, главный 

специалист отдела ценовой политики администрации МО «НР». 

 

Количество ставок, всего – 8;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 3 . 

Остепененность (1) – 37,5%. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 6 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 2 чел. 

Остепененность (2) – 33,3 %. 

 

Средний возраст ППС: 37 лет. 

 

Доля «молодых ученых»: 46%. 

 

 

Кафедра электропривода и автоматизации производственных процессов 
 

- Штатные сотрудники: 

 

1. Киушкина Виолетта Рафиковна - к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭПиАПП (1 

ставка), «молодой ученый»; 

2. Чепайкина Татьяна Алексеевна - к.т.н., доцент (1 ставка); 

3. Шадрин Геогий Алексеевич - к.т.н., доцент (1 ставка); 

4. Земская Ольга Петровна - старший преподаватель (1 ставка); «молодой ученый»; 

5. Старостина Лилия Валерьевна - старший преподаватель (1 ставка); «молодой 

ученый», аспирант ГОУ ВПО ЯГУ, очное обучение, 2-й год; 

6. Каплун Виктор Иванович - старший преподаватель (0,5 ставки); 

7. Шарипова Анжела Рамильевна - ассистент (1ставка), «молодой ученый». 
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- Совместители внутренние: 

 

1. Бугаева Мария Валерьевна - старший преподаватель (0,5 ставки), зав. 

лабораторией кафедры ЭПиАПП;  

 

- Совместители внешние:  

 

1. Антоненков Дмитрий Васильевич - старший преподаватель (0,5 ставки); ОАО ХК 

«Якутуголь», инженер 1 категории, «молодой ученый», аспирант заочной формы 

обучения, 3-й год, Сибирского Федерального Университета. 

2. Мордохович Вадим Евгеньевич - старший преподаватель (0,25 ставки), ОАО ХК 

«Якутуголь», УМТС, наладчик КИПиА. 

3. Стефанов Виктор Кириллович - старший преподаватель (0,5 ставки), ОАО ХК 

«Якутуголь», разрез «Нерюнгринский», главный энергетик. 

 

Количество ставок, всего – 8,25;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 3 . 

Остепененность (1) – 36,4%. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 8 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 3 чел. 

Остепененность (2) – 33,3 %. 

 

Средний возраст ППС: 43 лет. 

 

Доля «молодых ученых»: 57%. 

 

 
Кафедра математики и информатики 

 

- Штатные преподаватели  

1. Трофименко Сергей Владимирович - к.г.-м.н., доцент (1 ставка); 

2. Сясько Андрей Александрович - к.т.н., доцент (1 ставка);  

3. Салтецкая Татьяна Васильевна - старший преподаватель (1 ставка); 

4. Самохина Виктория Михайловна - к.пед.н., доцент, «молодой ученый» (1 ставка); 

5. Юданова Вера Валерьевна - старший преподаватель, «молодой ученый», 

соискатель кафедры МиИ (1 ставка); 

6. Воронова Оксана Павловна - старший преподаватель, «молодой ученый», аспирант 

(1 ставка);  

7. Колокольцева Алла Владимировна - старший преподаватель (0,25 ставки); 

8. Елкина Наталья Владимировна - старший преподаватель, «молодой ученый» (1 

ставка); 

9. Соболева Наталья Игоревна – старший преподаватель, «молодой ученый»  (1 

ставка); 

10. Жадько Нина Алексеевна - старший преподаватель, «молодой ученый» (1 ставка) 

- Совместители внутренние: 

1. Зарипова Сирена Наилевна - к.ф.-м.н., зав. кафедрой МиИ (0,5 ставки), зам. 

директора ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ по УР; 
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2. Красько Елена Сергеевна - старший преподаватель (0,5ставки), «молодой ученый», 

соискатель кафедры МиИ, специалист УМО ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ; 

3. Самохина Виктория Михайловна - к.пед.н., доцент (0,5 ставки), «молодой ученый», 

кафедра МиИ ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ;  

4. Самохин Дмитрий Анатольевич - к.т.н., доцент (0,25 ставки) с 01.10.09 г. 
5. Трофименко Сергей Владимирович - к.г.-м.н., доцент (0,5 ставки), кафедра МиИ 

ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ; 

6. Салтецкая Татьяна Васильевна - старший преподаватель (0,5 ставки), кафедра МиИ 

ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ; 

7. Васильева Елена Викторовна - старший преподаватель (0,5 ставки), «молодой 

ученый», начальник ПФО ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ; 

8. Панафидина Татьяна Анатольевна - старший преподаватель (0,5 ставки), «молодой 

ученый», соискатель кафедры МиИ, методист УМО ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ; 

- Совместители внешние: 

1. Друми Кристина Андреевна – ассистент (0,25 ставки), «молодой ученый», аспирант 

аспирант ГОУ ВПО «ЯГУ» заочной формы обучения, 3-й год; инженер отдела 
информационных технологий ОАО ДГК НГРЭС.  

2. Терещенко Максим Викторович - старший преподаватель (0,5 ставки), «молодой 

ученый», аспирант ГОУ ВПО «ЯГУ» заочной формы обучения, 4-й год; главный 

специалист отдела внутреннего контроля ОАО ХК «Якутуголь»; 

3. Чудная Людмила Григорьевна - старший преподаватель (0,25 ставки), «молодой 

ученый», аспирант ГОУ ВПО «ЯГУ» заочной формы обучения, 3-й год; 

специалист-руководитель группы организации продаж и работы дилерских сетей 

ОАО «Саха Телеком»; 

4. Шагдуров Александр Викторович – ассистент (0,5 ставки); специалист центра 

информационных технологий ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ". 

 

Количество ставок, всего – 14,5;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 4,5. 

Остепененность (1) – 31,0%. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 15 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 5 чел. 

Остепененность (2) – 33,3 %. 

 

Средний возраст ППС: 33,2 года. 

 

Доля «молодых ученых»: 63%. 

 

 
Кафедра естественно-технических дисциплин 

 

- Штатные преподаватели: 

1. Тимофеева Тамара Егоровна – к.ф-м.н., доцент, зав. кафедрой; 

2. Тимофеев Владимир Борисович – доцент; 

3. Вдовиченко Виктор Иванович – старший преподаватель; 

4. Погуляева Ирина Александровна – старший преподаватель, молодой ученый. 
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- Совместители внутренние: 

1. Зайцева Наталья Владимировна – к.с-х.н., доцент, доцент (0,5 ставки), зав. 

сектором НИР и НИРС ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ». 

 

Количество ставок, всего – 4,5;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 1,5. 

Остепененность (1) – 33,3%. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 5 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 2 чел. 

Остепененность (2) – 40 %. 

 

Средний возраст ППС: 50 лет. 

 

Доля «молодых ученых»: 20%. 

 

Кафедра экономики и социально-гуманитарных дисциплин 
 

- Штатные сотрудники: 

 

1. Малеева Елена Вениаминовна – к.э.н., зав. кафедрой; 

2. Веселова Вера Васильевна – к.филос.н., доцент; 

3. Корсакова Тамара Антоновна – к.филос.н., доцент; 

4. Накипов Алексей Миннахматович – к.соц.н., доцент (0,75 ставки), «молодой 

ученый»; 

5. Панков Николай Иванович – к.филос.н., доцент; 

6. Петранцов Валентин Тимофеевич – к.э.н., доцент; 

7. Акинин Михаил Александрович – старший преподаватель; 

8. Ахмедов Теюб Ахмедович – старший преподаватель; 

9. Емолкин Сергей Анатольевич – старший преподаватель, «молодой ученый»; 

10. Пухальская Светлана Александровна – старший преподаватель, «молодой 

ученый»; 

11. Онуфриенко Анастасия Сергеевна – старший преподаватель, «молодой 

ученый»; 

12. Черная Галина Викторовна – ассистент, аспирант ГОУ ВПО «ЯГУ» заочной 

формы обучения, 1-й год;  

 

- Совместители внутренние: 

13. Распутина Ольга Валерьевна – старший преподаватель (0,5 ставки), специалист 
по УМР кафедры ЭиСГД, «молодой ученый». 

 

Количество ставок, всего – 12,25;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 5,75. 

Остепененность (1) – 46,9 %. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 13 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 6 чел. 
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Остепененность (2) – 46,1 %. 

 

Средний возраст ППС: 45 лет. 

 

Доля «молодых ученых»: 33%. 

 

 
Кафедра физического воспитания 

 

- Штатные преподаватели: 

1. Хода Людмила Дмитриевна – д.п.н., доцент, зав. кафедрой; 

2. Прокопенко Лариса Анатольевна – к.п.н., доцент, доцент; 

3. Новичихина Елена Викторовна – к.п.н., доцент, «молодой ученый»; 

4. Питнава Татьяна Алексеевна - старший преподаватель; 

5. Шелепень Виктор Николаевич - старший преподаватель. 

- Совместители внутренние: 

 

1. Боровская Лариса Михайловна - старший преподаватель (0,5 ставки) (ТИ (ф) 

ГОУ ВПО ЯГУ, зав. кабинетом); 

- Совместители внешние 

1. Рожин Николай Николаевич – к.п.н., доцент (0,25 ставки); ДЮСШЕ «Эрел», 

тренер-преподаватель; 

2. Мулер Игорь Юрьевич - старший преподаватель (0,5 ставки); ДЮСШЕ «Эрел», 

тренер-преподаватель; 

3. Сеферова Юлия Владимировна - старший преподаватель (0,5 ставки); СОШ № 

1, учитель русского языка; 

4. Фридман Сергей Владимирович - старший преподаватель (0,5 ставки); НГРЭС, 

инженер.  

 

Количество ставок, всего – 7,25;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 3,25. 

Остепененность (1) – 44,8 %. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 6 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 3 чел. 

Остепененность (2) – 50 %. 

 

Средний возраст ППС: 43 года. 

 

Доля «молодых ученых»: 11%. 
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Кафедра педагогики и методики начального образования 
 

- Штатные преподаватели: 

  

1. Фоменко Оксана Евгеньевна - к.филол.н., доцент, зав. кафедрой ПиМНО до 

08.09.09 г., «молодой ученый», докторант ГОУ ВПО ЯГУ, 1-й год; 

2. Мамедова Лариса Викторовна – к.п.н., доцент, доцент кафедры ПиМНО, с 

09.09.09 зав. кафедрой ПиМНО – на 1 ст.; «молодой ученый»; 

3. Полумискова Лидия Александровна - к.м.н., доцент, доцент кафедры ПиМНО; 

4. Шаманова Татьяна Алексеевна - к.п.н., доцент, доцент кафедры ПиМНО (0,5 

ставки); 

5. Алексеева Елена Борисовна - к.п.н., доцент (0,25 ставки); 

6. Малыгаева Елена Владимировна – к. психол.н., доцент кафедры ПиМНО с 

14.09.09 г. 
7. Кардаш Яна Александровна – к.п.н., доцент, «молодой ученый». 

8. Николаева Ирина Ильинична - старший преподаватель, соискатель кафедры 

ПиМНО; 

9. Новаковская Виктория Сергеевна - старший преподаватель, «молодой ученый», 

аспирант ГОУ ВПО «ЯГУ» очной формы обучения, 1-й год. 

- Совместители внутренние: 

1. Фоменко Юлия Евгеньевна - ассистент (0,25 ставки), «молодой ученый»; 

аспирант ГОУ ВПО «ЯГУ» очной формы обучения, 3-й год; зав. кабинетом 

кафедры МиИ ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ"; 

2. Мамедова Лариса Викторовна – к.п.н., доцент (0,25 ставки) с 08.10.09 г., 
«молодой ученый». 

- Совместители внешние: 

1. Карпов Сергей Георгиевич - старший преподаватель (0,5 ставки), место 

основной работы: ОАО ХК «Якутуголь» «Мечел», отдел по связям с 

общественностью; 

2. Пушина Евгения Александровна – старший преподаватель (0,25 ставки); 

аспирант ГОУ ВПО «ЯГУ» заочной формы обучения, 2-й год; специалист по 

персоналу Сбербанка России в г. Нерюнгри. 

- Ведущие методисты: 

1. Шахмалова Ирина Жаповна – ведущий психолог УНЛ ПИП. 

 

Количество ставок, всего – 8,0;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 4,5. 

Остепененность (1) – 60 %. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 9 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 6 чел. 

Остепененность (2) – 66,7 %. 

 

Средний возраст ППС: 41 год. 

Доля «молодых ученых»: 60%. 
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Кафедра русской филологии 

- Штатные преподаватели: 

 

1. Меркель Елена Владимировна - зав.кафедрой, к.филол.н., «молодой ученый»; 

2. Чаунина Наталья Владимировна - к.филол.н., доцент кафедры, «молодой 

ученый»; 

3. Темиршина Олеся Равильевна - к.филол.н., доцент (до 09.09.2009), «молодой 

ученый»; 

4. Яковлева Любовь Анатольевна - старший преподаватель, «молодой ученый»; 

5. Шмидт Наталья Васильевна - к.филол.н., доцент кафедры, «молодой ученый»; 

6. Осипова Ольга Ивановна - старший преподаватель, «молодой ученый»; 

7. Игонина Светлана Викторовна - старший преподаватель, «молодой ученый»;. 

8. Авилова Елена Равильевна - старший преподаватель, «молодой ученый»; 

аспирант ГОУ ВПО ЯГУ очной формы обучения, 3-й год;  

9. Захарова Любовь Александровна - старший преподаватель, аспирант ГОУ ВПО 

ЯГУ заочной формы обучения, 4-й год. 

 

- Совместители внутренние: 

1. Ядреева Лидия Дмитриевна, старший преподаватель (0,5), «молодой ученый»; 

зав. кабинетом кафедры РФ ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ". 

 

- Совместители внешние: 

 

1. Гришина Алефтина Борисовна - старший преподаватель (0,25 ставки); учитель 

гимназии № 2; 

2. Балуева Наталья Николаевна - старший преподаватель (0,25 ставки) «молодой 

ученый»; начальник отдела по делам молодежи МО «Нерюнгринский район»; 

3. Наумов Алексей Игоревич – старший преподаватель (0,25 ставки); 

руководитель телевизионной студии «Пирамида» Центра развития творчества 

детей и юношества. 

 

Количество ставок, всего – 9,25;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 3. 

Остепененность (1) – 32,4 %. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 9 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 3 чел. 

Остепененность (2) – 33,3 %. 

 

Средний возраст ППС: 33 года. 

Доля «молодых ученых»: 88 %. 

 

 

Кафедра иностранных языков 
 

- Штатные преподаватели: 

 

1. Бадмацыренова Дарима Базарсадаевна – к.филол.н., доцент, зав. кафедрой; 
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2. Гатауллина Наталья Михайловна – старший преподаватель; 

3. Атанова Валентина Константиновна – старший преподаватель, «молодой 

ученый», соискатель; 

4. Аюрова Марина Владимировна – старший преподаватель; 

5. Павлова Татьяна Леонидовна – старший преподаватель, «молодой ученый»; 

6. Захарова Оксана Васильевна – старший преподаватель, аспирант ГОУ ВПО 

ЯГУ, о/о, «молодой ученый»; 

7. Квашнина Татьяна Павловна – ассистент, соискатель, «молодой ученый»; 

8. Хитрова Мария Сергеевна – ассистент, аспирант ГОУ ВПО ЯГУ, з/о, молодой 

ученый; 

9. Чепиль Александра Романовна – ассистент (0,5 ставки), аспирант ГОУ ВПО 

ЯГУ, о/о, «молодой ученый»; 

10. Карпухина Екатерина Александровна – ассистент (0,5 ставки), аспирант ГОУ 

ВПО ЯГУ, о/о, «молодой ученый». 

 

Количество ставок, всего – 9,0;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 1. 

Остепененность (1) – 11,1 %. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к 

кафедре – 10 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 1 чел. 

Остепененность (2) – 10,0 %. 

 

Средний возраст ППС: 31 год. 

Доля «молодых ученых»: 70 %. 

 

Всего по ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ": 
 

Количество ставок, всего – 98,25;  

из них занятые остепененными сотрудниками – 41,25. 

Остепененность (1) – 42,0 %. 

 

Количество сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", прикрепленных к кафедрам – 101 чел. 

из них количество имеющих ученую степень – 43 чел. 

Остепененность (2) – 43,4 %. 

 

Средний возраст ППС: 40 лет. 

 

Доля «молодых ученых»: 49%. 
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Таблица 1 

 

 

Кафедры 

Наименование показателя 
ТИ(ф) 

СВФУ 
ГД ТиТР СД 

ЭП и 

АПП 
МиИ ЕсТД ЭиСГД ФВ ПиМНО РФ ИЯ 

Количество ставок, всего 105 10,5 7,25 8 8,25 14,5 4,5 12 7,25 7,5 9,25 9 

Из них занятые 

остепененными 

сотрудниками 

41,25 7,5 4,25 3 3 4,5 1,5 5,75 3,25 4,5 3 1 

Остепененность 

(по количеству ставок), % 
39,3 71,4 58,6 37, 36,4 31 33,3 46,9 44,8 60 32,4 11,1 

Количество сотрудников с 

внутренними 

совместителями, чел. 

101 10 10 6 8 15 5 13 6 9 9 10 

Из них количество имеющих 

ученую степень, чел. 
43 7 5 2 3 5 2 6 3 6 3 1 

Остепененность (по 

количеству сотрудников) ,%. 
43,2 70 50 33 33,3 33,3 40 46,1 50 66,7 33,3 10 

Средний возраст ППС, лет. 40 39 45 37 43 33,2 50 45 43 41 33 31 

Доля «молодых ученых», %. 49 41,2 50 46 57 63 20 33 11 60 88 70 

СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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Раздел 2.  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

- госбюджетные исследования: 

Таблица 2 
  

 

Объём 

(тыс.руб) 

№ 

п.п. 

Наименование темы, 

регистрационный номер, 

дата регистрации  

научный руководитель, 

 исполнители  

(вид исследования 

(фундаметальное / 

прикладное)) 

Источник 

финсиро-

вания  

(в т.ч. 

фонды), 

Научно-

исследова
тельская 

программ-

ма, 

наименова
ние 

меропри-

ятия 

Сроки 

выполнения 

(год, кварт.) 

План Факт 

 

Ожидаемые  

научные и 

практические 

результаты 

1. Условия формирования 

золотого оруденения в 

докембрийских 

образованиях Алдано-

Станового щита. 

 

№ гос. регистрации 

НИР: 38.21.17 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

 

Исполнители: 

Никитин В.М., д.г.-м.н.; 

Сясько А.А., к.т.н.;  

Качаев А.В. 

 

Фундаментальное 

исследование 

 

 

МОиН 

РФ, 

АВЦП 

«Федера-

льная 

региона-

льная 

политика 

в науке и 

образова-

нии», 

подпрог-
рамма 

«Совмес-

тно 

реализу-

емые 

научно-

образова-

тельные 

проекты с 

регионами 

 

2006, I –  

2010, IV 

250,0 200,0 Разработка 

пространственной 

цифровой модели, 

интегрирующей 

геологические, 

геофизические и 

геохимические данные 

по изучаемой 

территории. Прогноз 
возможности 

распространения 

золотого оруденения на 

флангах уже известных 

месторождений 

докембрийских толщ 

Алдано-Станового 

щита. Оценка 

возможности 

выявления 

аналогичных 

месторождений и 

рудопроявлений золота 

Эвотинской 

золоторудной зоны. 

Прогноз глубинности 

распространения 

оруденения, 

позволяющий 

переоценить 

перспективы 

изученных 

золоторудных 

месторождений. 
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2. Оценка возможности 

подземной газификации 

углей в Республике Саха 

(Якутия) 

 

№ гос. регистрации НИР: 

 г/к № 738 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

 

Никитин В.М, д.г.-м.н.; 

к.т.н., Шипицын Ю.А., 

к.т.н., Кузнецов П.Ю., к.г.-
м.н., Вдовиченко В.И., 

Литвиненко А.В., Качаев 

А.В., Разумневич Д.К.  

 

Прикладное исследование 

МНиО 

РС(Я), 

Научно-

техничес-

кая 

программ-

ма РС(Я) 

 

2009, I –  

2009, IV  

969,5 969,0 Оптимальные 

технологические 

режимы ПГУ для 

различного марочного 

состава углей. 

 

3. Подбор регуляторов роста 

природного 

происхождения, 

обладающих 

антистрессовой 

активностью (на примере 

почвенно-климатических 

условий РС (Я)),  

№ гос. регистрации НИР: 

2.1.1/4949 

 

Научный руководитель: 

к.с.-х.н., доцент Зайцева 

Н.В. 

Исполнители: 

Погуляева И.А., 

Юмшанов Н.Н.,  

Барковский Д.В. (ПМ-06),  

Веремеенко Н. (МО-05), 

Лапердина А.А. (ПМ-06), 

Лобачева Н.И. (МО-05), 

Серова Ю.А. (ПМ-06), 

Степанова О.Л. (МО-05), 

Туманова К.С. (ПМ-06). 

 

Прикладное исследование 

МОиН РФ 

АВЦП 

«Развитие 

научного 

потенциал
а высшей 

школы 

(2009-

2010 

годы)» на 

2009 год, 

Мероприе
тие 2.1.1. 

«Проведе
ние 

фундамен
тальных 

исследова
ний в 

области 

естествен
ных наук» 

2009, II-IV 1163,3 1163,3 Данные по содержанию 

БАВ в растениях, 

произрастающих в 

Южной Якутии; выбор 

оптимальных 

параметров для 

возделывания 

отобранных растений с 

целью получения 

максимального 

количества БАВ и их 

высокой активности. 
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4. Лексикографическое 
описание топонимии 

Южно-Якутского региона. 
№ гос. регистрации НИР: 

080400023 а 

11.04.2008  

 

Научный руководитель: 

Меркель Е.В., к.филол.н. 

Исполнители: 

Яковлева Л.А. 

Ядреева Л.Д. 

Игонина С.В. 

 

Фундаментальное 

исследование 

 

РГНФ, 

Основной 

конкурс 

2008-2010 500,0 130,0  

Изучение специфики 

топонимики Южной 

Якутии; составление 

топонимической карты; 

составление 

регионального 

топонимического 

словаря Южной Якутии; 

 

5. Адаптивная двигательная 

рекреация социальной 

направленности 

неслышащих детей 10-12 

лет. 
Рег. № 844 от 10/09/09  

 

Научный руководитель: 

д.т.н., доцент Хода Л.Д. 

Исполнитель: 

Новичихина Е.В., к.пед.н. 

 

 

Прикладное исследование 

МНиО 

РС(Я), 

Грант 
Президен-

та 

Республи-

ки Саха 

(Якутия) 

молодым 

ученым и 

студентам 

на 2009 

год.   

2009 30,0 30,0 Дальнейшая 

интеграция 

неслышащих детей 10-

12 лет в спортивные 

группы здоровых детей 

данной нозологической 

группы.  

Публикация моногра-

фии, методических 

рекомендаций для 

инструкторов и препо-

давателей адаптивной 

физической культуры и 

физической культуры, 

статьи 

6. Обоснование параметров 

крутого временно 

нерабочего борта при 

отработке 

мульдообразных 

месторождений по 

восстанию на примере 

месторождения 

“Нерюнгринский”. 

 

Научный руководитель: 

Синяков А.А. 

Исполнитель: 

Моргунов И.В. 

 

Прикладное исследование 

МНиО 

РС(Я), 

Грант 
Президен-

та 

Республи-

ки Саха 

(Якутия) 

молодым 

ученым и 

студентам 

на 2009 

год.   

2009 30,0 30,0 Исследование и 

обоснование на 

основании 

математической 

модели параметров и 

устойчивости крутого 

временно нерабочего 

борта при отработке 

мульдообразных 

месторождений по 

восстанию на примере 

месторождения 

“Нерюнгринский”.  
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7. Разработка алгоритма 

численного расчета 

эллиптической системы 

уравнений с переменными 

коэффициентами и 

неразделяющимися 

переменными. 

 

Исполнитель: 

Тимофеева Т.Е.,  

к.ф.-м.н., доцент 

Фундаментальное 

исследование 

АН РС(Я), 

гос. 

стипендии 

научным 

работни-

кам 

2009-2010 10,0 10,0 Разработка подхода к 

оптимальному 

применению 

вычислительных 

методов; разработка 

вычислительного 

алгоритма и 

программы для 

численного расчета 

краевой задачи для 

системы 

дифференциальных 

уравнений в частных 

производных, 

основанных на методе 

стрельбы для задачи 

Коши 

8. Методология 

эффективной реализации 

энергетической 

безопасности региона с 

сочетанием центральной 

энергетики и 

деконцентрации 

электроснабжения 

потребителей 

диверсифицированным 

возобновляемыми 

источника энергии 

Республики Саха (Якутия) 

 

Исполнитель: 

Киушкина В.Р., к.т.н., 

доцент 
 

Прикладное исследование 

АН РС(Я), 

гос. 

стипендии 

научным 

работни-

кам 

2009-2010 10,0 10,0 Метод оценки 

энергетической 

эффективности АСЭС. 

Рекомендация 

оптимального 

использования 

традиционных 

источников энергии 

при размещении 

энергетических 

установок. 

9. Статистические модели 

геофизических полей и 

процессов в связи с 

сейсмичностью на 

примере Олекмо–

Становой сейсмической 

зоны 

 

Исполнитель: 

Трофименко С.В., к.г.-м.н. 

АН РС(Я), 

гос. 

стипендии 

научным 

работни-

кам 

2009-2010 10,0 10,0 Нет информации 

10. 

Рукович А.В. 

Отказался предоставлять 

информацию. 

АН РС(Я), 

гос. 

стипендии 

научным 

работни-

кам 

2009-2010 10,0 10,0 Автор отказался 

предоставлять 

информацию. 
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11. Академическая 

мобильность молодых 

ученых в рамках: Научная 

стажировка в 

Дальневосточном 

государственном 

техническом 

университете, г. 
Владивосток  

 

№ договора: МЦАК 05/09  

 

Исполнитель: 

Рукович А.В., к.г.-м.н. 

 

ФАО РФ 

Фед. 

программ-

ма: 

Научно-

педагоги-

ческие 

кадры для 

иннова-

ционной 

России. 

 

24.09 – 12.10. 

2009 г. 
50,3 50,3 Изучение 

современного 

состояния научных 

исследований в 

области хромато-масс- 

спектрометрии, сбор 

необходимой 

информации; 

получение 

консультаций по 

вопросам научных 

исследований; 

освоение методики 

анализа растворенных 

в воде и почве 

углеводородных газов,  

проведение 

экспериментальных 

исследований. 

12. Академическая 

мобильность молодых 

ученых в рамках: Научная 

стажировка в 

Дальневосточном 

государственном 

техническом 

университете, г. 
Владивосток  

 

№ договора: МЦАК 06/09  

 

Исполнитель: 

Литвиненко А.В. 

 

ФАО РФ 

Фед. 

программ-

ма: 

Научно-

педагоги-

ческие 

кадры для 

иннова-

ционной 

России. 

 

24.09 – 12.10. 

2009 г. 
50,3 50,3 Получение 

консультаций по 

вопросам научных 

исследований: анализа 

состава газов, 

выделяемых при 

газификации углей. 

Освоение методики 

анализа газов 

выделяемых при 

газификации углей. 

Проведение 

экспериментальных 

исследований. 

 

Сумма: 2662,9 тыс. руб. 

- хозяйственные договоры: 

Таблица 3 
  

№ 

п.п. 

Наименование темы, 

номер договора, дата 

регистрации  

научный руководитель, 

 исполнители  

(вид исследования  

(фундаметальное / 

прикладное)) 

Источник 

финсиров
ания  

Сроки 

выполнения 

(год, кварт.) 

 

Объём 

(тыс.руб) 

 

Ожидаемые  

научные и 

практические 

результаты 
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1. Контроль качества 

строительных материалов 

и сварных соединений, 

подбор составов бетонов и 

строительных растворов, 

испытание бетонных и 

растворных образцов. 

 

Договор № 13/08 от 
11.03.08 

 

Научный руководитель:  

Попов В.М., к.т.н. 

 

Исполнители:  

Унжаков С.Н., 

Кастрицкая Н.А.,  

Буслаева И.И., к.т.н.,  

Иванов П.М., к.т.н., 

Бораковский Д.А. 

 

Прикладное исследование 

ОАО 

"Якутугле
строй" 

2008, IV 143,928 Определение 

прочности, 

морозостойкости 

бетонных и растворных 

образцов, стендовых 

материалов, сварных 

соединений, плотности 

грунтов в обратных 

засыпках в 

соответствии с 

требованиями ГОС, 

СНиП. 

2. Контроль качества 

строительных материалов, 

сварных соединений и 

арматуры, испытание 

бетонных и растворных 

образцов; определение 

плотности щебня и грунта 

в обратных засыпках. 

Договор № 20/08 от 
05.08.08 

 

Научный руководитель:  

Попов В.М., к.т.н. 

 

Исполнители:  

Кастрицкая Н.А.,  

Буслаева И.И., к.т.н.,  

Иванов П.М., к.т.н., 

Бораковский Д.А. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Стройре
мсервис и 

К» 

2008, III – 

2009 IV 

0,0 Обеспечение контроля 

показателей качества 

строительных 

материалов (бетонных 

смесей, образцов 

бетона, сварных 

соединений). 
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3. Контроль качества 

строительных материалов, 

сварных соединений и 

арматуры, испытание 

бетонных и растворных 

образцов; определение 

плотности щебня и грунта 

в обратных засыпках. 

Договор № 21/08 от 
05.08.08, пролонгирован 

до 31.12.09 

 

Научный руководитель:  

Попов В.М., к.т.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В. 

Кастрицкая Н.А.,  

Бораковский Д.А. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Дальагро
пром»» 

2008, III – 

2009 IV 

0,0 Обеспечение контроля 

показателей качества 

строительных 

материалов (бетонных 

смесей, образцов 

бетона, сварных 

соединений), контроль 

за уплотнением грунта 

и щебня в обратных 

засыпках. 

4. Подбор составов бетонов, 

входной контроль 

бетонной смеси, 

изготовление и испытание 

бетонных образцов с 

целью определения 

прочности при осевом 

сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание арматуры на 

разрыв. 

 

Договор № 24/08 от 
26.09.08 

 

Научный руководитель:  

Попов В.М., к.т.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Велес-

строй» 

2008, IV 1171,137 Определение 

прочности, 

морозостойкости 

бетонных и растворных 

образцов, стендовых 

материалов, сварных 

соединений, плотности 

грунтов в обратных 

засыпках. 

5. Научное сопровождение 

геофизических изысканий 

на участках расширения 

трубопроводной системы 

ВСТО участок Усть Кут-

Тында, по переходу через 
р. Чульмакан на ПК 23370 

  

Договор №28/08. 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Сясько А.А, к.т.н.; Кузнецов
П.Ю., к.г.-м.н.; Качаев А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Сардер» 

2009, I –  

2009, IV 

50,0 Выполнение 

независимого 

контроля, на объектах 

изысканий, 

электоразведочных, 

сейсморазведочных 

работ. 
Выполнение внешнего 

контроля по изучению 

физико-механических 

свойств грунтов. 

Научное 

сопровождение 

камеральных работ 
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7. Подбор составов бетонов, 

входной контроль 

бетонной смеси, 

изготовление и испытание 

бетонных образцов с 

целью определения 

прочности при осевом 

сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Входной контроль 

качества строительных 

материалов. Испытание 

арматуры на разрыв. 

 

Договор № 02/09 от 
12.01.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Стройсер
вис» 

2009, I-IV 96,32 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. 

8. Подбор составов бетонов, 

входной контроль 

бетонной смеси, 

изготовление и испытание 

бетонных образцов с 

целью определения 

прочности при осевом 

сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Входной контроль 

качества строительных 

материалов. Испытание 

арматуры на разрыв. 

 

Договор № 03/09 от 
13.01.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

ЗАК ОО 

«Амерко 

Интерне-

шенел 

Лимитед» 

(Великобр
итания) 

2009, I-IV 5321,556 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. 
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9. Научное сопровождение 

геофизических изысканий 

на участках расширения 

трубопроводной системы 

ВСТО, по переходу через 
р. Амур  

 

Договор № 05/09 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Исполнители: Сясько 

А.А, к.т.н.; Качаев А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Сардер» 

2009, I –  

2009, IV 

100,0 Выполнение 

независимого 

контроля, на объектах 

изысканий, 

электоразведочных, 

сейсморазведочных, 

георадарных 

исследований 

10. Научное сопровождение 

геофизических изысканий 

на участках расширения 

трубопроводной системы 

ВСТО, по переходу через 
р. Лена в г. Олекминск. 

 

Договор № 06/09 от 
Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Исполнители: Сясько А.А, 

к.т.н.; Кузнецов П.Ю., к.г.-
м.н., Кульбак А.А. (ОГР-

06), Чильдинов Е.В. (ОГР-

06)  

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Сардер» 

2009, I –  

2009, IV 

50,0 Научное 

сопровождение 
выполнения геолого-

геофизических, сейсмо-

тектонических 

исследований перехода 

трубопроводной 

системы ВСТО через р. 

Лена, г.Олекминск. 
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11. Подбор составов бетонов, 

входной контроль 

бетонной смеси, 

изготовление и испытание 

бетонных образцов с 

целью определения 

прочности при осевом 

сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Входной контроль 

качества строительных 

материалов. Испытание 

арматуры на разрыв. 

 

Договор № 07/09 от 
18.02.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

Прикладное исследование 

ООО 

«Метал-

лургшахт-

спецстрой
» 

2009, I-IV 0,0 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. 

12. Подбор составов бетонов, 

входной контроль 

бетонной смеси, 

изготовление и испытание 

бетонных образцов с 

целью определения 

прочности при осевом 

сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Входной контроль 

качества строительных 

материалов. Испытание 

арматуры на разрыв. 

 

Договор № 08/09 от 
24.02.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

 ООО 

«Ново-

уральская 

промыш-

ленная 

компания
» 

2009, I-IV 20,0 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. 
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13. Научное сопровождение 

геофизических изысканий 

на участках расширения 

трубопроводной системы 

ВСТО, по переходу через 
р. Амур уч. Сковродино –

КНР 

 

Договор №8/09-а. 
Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Исполнители: Сясько А.А, 

к.т.н.; Качаев А.В., 

Кульбак А.А. (ОГР-06), 

Чильдинов Е.В. (ОГР-06)  

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Сардер» 

2009, I –  

2009, IV 

70,0 Выполнение 

независимого 

контроля, на объектах 

изысканий, 

электоразведочных,  

георадарных 

исследований 

14. Лабораторное 

сопровождение 

инженерно-геологических 

испытаний. 

 

Договор № 09/09 от 
02.03.2009 

 

Научный руководитель:  

Качаев А.В. 

Исполнители: 

Сясько А.А, к.т.н. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Нерюнг-
ристрой-

изыска-

ния» 

2009, I –  

2009, III 

0,0 Лабораторное 

сопровождение 

инженерно-

геологических 

испытаний. 

15. Научное сопровождение 

микросейсмического 

районирования мостового 

перехода через реку 

Алдан в районе п. 

Хандыга  

 

Договор №10/09 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Сясько А.А, к.т.н.; 

Кузнецов П.Ю., к.г.-
м.н.  

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Сардер» 

2009, I –  

2009, IV 

57,0 Научное 

сопровождение 
выполнения 

микросейсмического 

районирования 

мостового перехода 

через реку Алдан в 

районе п. Хандыга 
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16. Исследование 

геофизических 

предвестников 

землетрясений для 

прогноза сейсмически 

опасных районов 

Южной Якутии.  

 

Договор № 11/09 от 
30.04.2009 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Гриб Г.В., 

Гриб Е.Н. 

 

Прикладное исследование 

Нерюнгри
нская 

районная 

админист
рация 

2009, II –  

2009, IV  

100,0 Прогноз сейсмически 

опасных районов в 

Южно-Якутском 

регионе по результатам 

изучения 

геофизических 

предвестников 

землетрясений 

17. Проведение испытаний 

щебня и песка с выдачей 

заключения по 

результатам испытаний. 

 

Договор № 15/09 от 
15.05.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«АВТО-

ДОР» 

2009, II-IV 0,0 Контроль показателей 

качества строительных 

материалов. 

18. Исследование 

геофизических 

предвестников 

землетрясений для 

прогноза сейсмически 

опасных районов 

Южной Якутии.  

 

Договор № 17/09 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Гриб Г.В., 

Гриб Е.Н. 

 

Прикладное исследование 

Нерюнг-
ринская 

районная 

админис-

трация 

2009, III 100,0 Прогноз сейсмически 

опасных районов в 

Южно-Якутском 

регионе по 

результатам изучения 

геофизических 

предвестников 

землетрясений 
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19. Контроль качества 

уплотнения, 

лабораторные 

испытания дорожно-

строительных 

материалов при 

строительстве 

земляного полотна и 

искусственных 

сооружений.  

 

Договор № 18/09 от 
25.06.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Южякут
механизац
ия» 

2009, III-IV 0,0 Определение 

плотности 

укладываемого грунта, 

испытание дорожно-

строительных 

материалов на 

соответствие 

требованию ГОСТ. 

20. Определение 

прочности бетона в 

изделиях 

неразрушаемым 

методом. 

 

Договор № 20/09 от 
03.09.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 
Прикладное исследование 

ОАО 

«Железо-

бетон-5» 

2009, IV 8,136 Определение 

прочности бетона в 

железобетонных 

изделиях методом 

Кашкарова 
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21. Исследование 

геофизических 

предвестников 

землетрясений для 

прогноза сейсмически 

опасных районов 

Южной Якутии.  

 

Договор № 21/09 от 
06.10.2009 

 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Гриб Г.В., 

Гриб Е.Н. 

 

Прикладное исследование 

Нерюнг-
ринская 

районная 

админис-

трация 

2009, IV 100,0 Прогноз сейсмически 

опасных районов в 

Южно-Якутском 

регионе по 

результатам изучения 

геофизических 

предвестников 

землетрясений 

22. Контроль качества 

строительных 

материалов, подбор 

составов бетонов и 

строительных 

растворов. 

 

Договор № 22/09 от 
12.10.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

 

 

Прикладное исследование 

ИП  

Ленц И.Г. 

2009, IV 2,772 Испытание бетонных 

образцов и 

строительных 

материалов на 

соответствие ГОСТ. 
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23. Подбор составов бетонов, 

входной контроль 

бетонной смеси, 

изготовление и испытание 

бетонных образцов с 

целью определения 

прочности при осевом 

сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Входной контроль 

качества строительных 

материалов. Испытание 

арматуры на разрыв. 

 

Договор № 23/09 от 
26.09.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Велес-

строй» 

2009, I-IV 253,068 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. 

24. Контроль качества 

строительных 

материалов, подбор 

составов бетонов и 

строительных 

растворов. 

 

Договор № 24/09 от 
12.10.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

 

ИП 

Сергеев 

Л.М. 

2009, IV 0,0 Испытание бетонных 

образцов и 

строительных 

материалов на 

соответствие ГОСТ. 
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25. Проведение испытаний 

щебня и песка с выдачей 

заключения по 

результатам испытаний. 

 

Договор № 26/09 от 
09.11.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

ОАО 

«Дорож-

ник» 

2009, I-IV 20,00 Контроль показателей 

качества строительных 

материалов. 

26. Контроль бетонной смеси, 

изготовление и испытание 

бетонных образцов с 

целью определения 

прочности на осевое 

сжатие, морозостойкости 

и определение 

водонепроницаемости, 

испытание стали и 

арматуры на разрыв, 

входной контроль 

качества строительных 

материалов. 

 

Договор № 28/09 от 
23.11.09 

 

Научный руководитель:  

Никитин В.М., д.г.-м.н. 

 

Исполнители:  

Попов М.В.,  

Кастрицкая Н.А.,  

Иванов П.П.,  

Зайцев С. Б., 

Бикмухаметов И.А., 

Ахметзянов Р.Р. 

Верба А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Сахарем
строй» 

2009, IV 0,0 Испытание арматуры 

на растяжение, 

изготовление и 

испытание бетонных 

образцов с целью 

определения 

прочности, 

морозостойкости и 

водонепроницаемости, 

определение насыпной 

и естественной 

плотности 

строительных 

материалов, испытание 

стальных образцов на 

растяжение. 
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27. Научное сопровождение 

геофизических изысканий на 

участках НПС-20, НПС-18, 

НПС-16, НПС  

 

Договор № 29/09  
 

Научный руководитель:  

Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнители: 

Сясько А.А, к.т.н.;  

Качаев А.В. 

 

Прикладное исследование 

ООО 

«Сардер» 

2009, IV 50,0 Выполнение 

независимого 

контроля, на объектах 

изысканий: 

электроразведочных 

работ.  
Научное 

сопровождение 

камеральных работ;  
 

28. Оперативный мониторинг 
природных ЧС на 

территории Якутии по 

данным дистанционного 

зондирования и системы 

грозопеленгации,  

 

Договор б/н от 02.07.2009 

 

Исполнитель: 

Тимофеев В.Б. 

 

Прикладное исследование 

ИКФИА 

СО РАН, 

г.Якутск 

2009, III 75,0 Данные, полученные в 

ходе работы, 

используются для 

оперативного 

мониторинга грозовой 

активности на 

территории Якутии. 

29. Технология адаптивной 

двигательной рекреации с 

интеграционной 

направленностью детей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья» специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения начальная 

школа-детский сад 

«Веселый дельфин». 

 

Научный руководитель: 

Хода Л.Д. 

 

Прикладное исследование 

НШ-ДС 

«Веселый 

дельфин» 

2009 г. 10,0 Методика АФР  

с интеграционной 

направленностью, 

монография, 

методические 

рекомендации, 

программы 

дополнительных 

занятий для детей с 

НОДА 
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30. Оказание услуг по 

переводу с английского 

языка на русский, с 

русского языка на 

английский в процессе 

разговорного общения по 

техническим вопросам 

монтажа «Инкубатория» 

между специалистами 

ОАО «Нерюнгринская 

птицефабрика» и 

представителем 

бельгийской фирмы 

«Линко»  

 

Договор б/н  

 

Научный руководитель: 

Бадмацыренова Д.Б., 

Исполнители: 

Квашнина Т.П.,  

Чепиль А.Р. 

 

Прикладное исследование 

ОАО 

«Нерюнгр
инская 

птицефаб
рика» 

24.04.2009 г. 

– 11.05.2009 

г. (3 недели) 

75,370 Практика перевода с 

английского языка на 

русский, с русского 

языка на английский в 

процессе разговорного 

общения по 

техническим вопросам 

монтажа 

«Инкубатория» между 

специалистами ОАО 

«Нерюнгринская 

птицефабрика» и 

представителем 

бельгийской фирмы 

«Линко» в период с 

26.04.09 г. по 11.05.09 

г. Перевод технической 

документации по 

монтажу 

«Инкубатория». 

31. Оказание услуг по 

переводу необходимых 

документов 4 

Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии», г. Нерюнгри, 

работа в судейской 

коллегии по баскетболу, 

устный перевод 

мероприятий 4 

Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии» в г. Нерюнгри,  

 

 

Договор б/н  

 

Исполнитель: 

Чепиль А.Р. 

 

 

Прикладное исследование 

Центр 

перевода 

междунар
одных 

спортивн
ых игр 

«Дети 

Азии» на 

основании 

государст
венного 

контракта 

между 

Министер
ством 

внешних 

связей 

РС(Я) и 

НП 

Академия 

Северного 

Форума 

№14 от 14 

марта 

2008 г. 

1-15.07.2008  12,300 Практика перевода с 

английского языка на 

русский, с русского 

языка на английский в 

процессе разговорного 

общения по вопросам 

организации 

проведения 

мероприятий 4 

Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии» г.Нерюнгри 

Сумма финансирования: 7886,587 тыс. руб. 

- инициативные темы 
Таблица 4 

  

№ 

п.п. 

Наименование темы, 

регистрационный номер, 

дата регистрации  

научный руководитель, 

 исполнители  

Источник 

финсиро-

вания  

Сроки 

выполнения 

(год, кварт.) 

 

Объём 

(тыс.руб) 

 

Ожидаемые  

научные и 

практические 

результаты 
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(вид исследования 

(фундаметальное / 

прикладное)) 

План Факт 

1. Техника и технология 

разработки месторождений 

полезных ископаемых в 

условиях Севера 
 

Регистрационный номер: 

05-086.2009 

 

Научный руководитель:  

Синяков А.А., к.т.н. 

 

Исполнители: 

Корецкий В.Б., к.т.н.; 

Вычужин Т.А., к.т.н.; 

Водолазский А.А., к.т.н.; 

Ворсина Е.В., к.т.н.; 

Корецкая Н.А., к.т.н.; 

Пазынич А.Ю., Редлих 

Э.Ф., Моргунов И.В., 

Нечаев А.М. 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 1562,55 1562,55 Разработка 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности работы 

горного предприятия с 

учетом исследуемых 

факторов и 

поставленной цели; 

учебная литература, 

практические и 

лабораторные пособия, 

методические 

рекомендации по 

курсовому и 

дипломному 

проектированию. 

2.  

Методология 

эффективной реализации 

энергетической 

безопасности республики 

Саха (Якутия)  

 

Регистрационный номер: 

без номера 

 

Руководитель: 

Киушкина В.Р., к.т.н., 

доцент 
 

Прикладное исследование 

нет 2009, I-IV нет нет Разработка методик 

оценки тенденций 

децентрализации 

электроснабжения на 

основе современных 

факторов 

 

3. Методология 

эффективной реализации 

энергетической 

безопасности республики 

Саха (Якутия)  

 

Регистрационный номер: 

03-14F.2009 

 

Руководитель: 

Киушкина В.Р., к.т.н., 

доцент 
Исполнители:  

Старостина Л.В.,  

Шмидт В.В.,  

Земская О.П. 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV  826,5 826,5 Разработка программы 

энергетической 

безопасности и 

надежности 

энергоснабжения 

систем энергетики 

республики. 
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4. Исследование и 

прогнозирование 

параметров 

электропотребления 

промышленных объектов 

 

Регистрационный номер: 

02-14F.2009 

 

Руководитель: 

Киушкина В.Р. к.т.н.  

Исполнители:  

Чепайкина Т.А.,  

Антоненков Д.В.,  

Бугаева М.В.,  

Стефанов В.К. 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 836,9 836,9 Разработка 

среднесрочного и 

долгосрочного 

прогноза 

электропотребления 

исследуемых объектов, 

разработка программы 

мероприятий по 

организации ремонта 

электрооборудования 

объектов 

каменноугольного 

разреза. 

5. Исследование 

энергетических 

показателей 

преобразователей 

переменного напряжения 

с комбинированной 

коммутацией ключей.  

 

Регистрационный номер: 

01-14F.2009 

 

Руководитель: 

Шадрин Г.А., к.т.н. 

Исполнители:  

Земская О.П. 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 317,4 317,4 Разработка новых 

энергосберегающих 

преобразователей 

переменного 

напряжения для 

электротехнологически
х установок. 

6. Математическое 

моделирование 

физических явлений в 

различных средах,  

 

Регистрационный номер: 

06-05Мат.2009 

 

Научный руководитель: 

к.ф.-м.н., доцент 
Тимофеева Т.Е. 

 

Исполнитель:  

Тимофеев В.Б. 

 

Фундаментально-

прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 214,275 214,275 Оптимальная методика 

расчета системы 

квазилинейных 

уравнений 

эллиптического типа с 

не разделяющимися 

переменными, 

программный продукт 
расчета, разработка 

материала 

«Вычислительные 

методы в прикладных 

задачах физики» к 

разделу «Современное 

состояние физики» 
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7. Биологические 

исследования в 

Нерюнгринском районе, 

 

Регистрационный номер: 

01-13Б.2009 

 

Научный руководитель: 

к.с.-х.н. Зайцева Н.В. 

Исполнитель:  

Погуляева И.А. 

 

Фундаментально-

прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 235,702 235,702 Анализ флоры Южной 

Якутии, электронный 

ресурс «Каталог 
высших растений 

Южной Якутии», 

рекомендации по 

озеленению города 

Нерюнгри 

8. Формирование 
коммуникативно-речевых 

компетенций студентов 

средствами интерактивных 

технологий 

 

Регистрационный номер: 

09-12Fl.2009 

 

Научный руководитель: 

Бадмацыренова Д.Б., 

к.филол.н., доцент 
Исполнители: 

Аюрова М.В.  

Гатауллина Н.М.  

Атанова В.К. 

Захарова О.В. 

Павлова Т.Л. 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 424,0  424,0 Проектная методика 

(ПМ) является одним 

из средств 

формирования 

ключевых компетенций 

при изучении 

иностранного языка. 

ПМ методика 

позволяет использовать 

имеющийся у студента 

потенциал, развивать 

его в определенном 

направлении с учетом 

интересов и 

образовательных 

потребностей. 

9. Совершенствование 

системы управления 

качеством подготовки 

выпускников в филиале 

государственного 

университета. 

 

Регистрационный номер: 

№08-05 Мат.2009 

 

Научный руководитель: 

Зарипова С.Н., 

 

Исполнители: 

Панафидина Т.А.,  

Самохина В.М., 

Воронова О.П., 

Друми К.А. 

 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 441, 235 441, 235 Развитие и внедрение 

новых форм и 

механизмов оценки и 

контроля качества 

деятельности филиала 

государственного  

университета в 

процессе реализации 

образовательных 

программ. Разработка и 

внедрение 

внутривузовской 

системы гарантии 

качества на примере 

территориально 

отдаленного филиала 

государственного 

университета 
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10. Статистические модели 

геофизических полей 

Алданского щита в связи с 

сейсмичностью Олекмо–

Становой сейсмической 

зоны. 

 

Регистрационный номер: 

№06-086.2009 

 

Научный руководитель: 

Трофименко С.В.,  

 

Исполнители: 

Пушкаревский С.В., 

Строкина С.А. 

 

 

 

 

 

Прикладное исследование 

 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 410,0 410,0 Прогноз сейсмической 

безопасности Южно-

Якутского региона 

(использование 

результатов при 

выполнении дипломных 

проектов). 

Разработка 

мероприятий по 

реализации 

среднесрочного 

прогнозирования 

землетрясений и 

сейсмического процесса 

Олекмо–Становой зоны 

на основе полученной 

математической модели 

(использование 

результатов при 

выполнении дипломных 

проектов). 

Создание 

автоматизированной 

программы 

визуализации 

сейсмической 

активности для 

обеспечения 

безопасности 

исследуемого региона  
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11. Исследование воздействия 

вредных веществ, 

содержащихся в 

техногенных выбросах 

промышленных 

предприятий и 

строительных материалах, 

используемых в городском 

строительстве, на 
состояние здоровья 
населения Южно-Якут-
ского региона  
 

Регистрационный номер: 

09-05Мат.2009 

 

Научный руководитель: 

Зарипова С.Н. 

 

Исполнители: 

Юданова В.В., 

Красько Е.С. 

 

 

Прикладное исследование 

 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 296, 0 296, 0 Проблемный анализ 
состояния здоровья 

населения и 

экологической 

безопасности 

промышленных, 

жилых и социально-

бытовых объектов в 

Южно-Якутском 

регионе (реализация в 

курсовых, дипломных 

работах студентов, 

научных статьях) 

Построение модели 

принятия решений по 

повышению 

экологической 

безопасности 

окружающей среды в 

Южно-Якутском 

регионе (реализация в 

курсовых, дипломных 

работах студентов, 

научных статьях, 

докладах, грантах). 

Автоматизированная 

информационная 

система для 

проведения 

мониторинга и 

выработки 

управленческих 

решений (реализация в 

научных статьях, 

докладах, грантах, мо-

нографиях, 

диссертационном 

исследовании) 

12. Применение электронных 

таблиц Excel и среды 

Math-CAD при изучении 

неинформационных 

циклов дисциплин для 

специальностей 

«Математика», 

«Прикладная математики 

и информатика» 

 

Исполнитель: 

Трофименко С.В., к.г.-м.н. 

 

Прикладное исследование 

нет 2006, I – 

2011, IV 

нет нет Разработка методики и 

комплекса программ 

моделирования 

решений задач УЧП, 

УМФ, ТФКП, ММ, 

ТИиИО, ТИ с 
экономическими 

приложениями, 

лаборатории 

специализации 

13.  Математическое 

моделирование вариаций 

геофизических полей 

  

 Научный руководитель: 

 Гриб Н.Н., д.т.н. 

Исполнитель:  

Терещенко М.В. 

 

Прикладное исследование  

НИР, 

выполня-

емые 

аспиран-

тами 

2006, I – 

2009, IV 

нет нет Построение 

математической 

модели вариаций 

геофизических полей 
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14. Роль развивающей 

функции обучения 

математическим 

дисциплинам в 

формировании личности 

будущих инженеров  

 

Научный руководитель: 

Григорьева Н.Г.,  

д.п.н., профессор 

Исполнитель: 

 Воронова О.П. 

 

Прикладное исследование 

НИР, 

выполня-

емые 

аспиран-

тами 

2006, I – 

2009, IV 

нет нет Создание 

инновационной 

педагогической модели 

по математике для 

студентов инженерно-

технических 

специальностей 

15. Докембрийская 

металлогения Алдано-

Станового щита  

 

Исполнитель: 

к.т.н. Сясько А.А. 

 

Фундаментальное 

исследование 

нет 2007-2010 нет нет Обоснование степени 

перс-пективности 

золотоносности 

площадей 

докембрийских 

образований. 

Составление карты 

прогноза 

золоторудного 

оруденения нового 

типа, оценка 

прогнозных ресурсов 

16. Инновационные 

технологии в 

образовательной среде, 
научный руководитель 

Фоменко О.Е 

 

Регистрационный номер: 

05-06П.2009 

Дата регистрации: 

06.02.2009 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296,0 30,0  1) организация учебно-

научного центра 

обучения и повышения 

квалификации 

специалистов с учетом 

потребностей 

регионального рынка 

труда Южной Якутии в 

контексте внедрения 

мегапроектов до 2011 г.; 
2) внедрение в 

образовательный 

процесс МОУ СОШ 

спецкурсов по 

профильному обучению 

старшеклассников; 

3) внедрение в 

образовательный 

процесс ТИ (ф) ГОУ 

ВПО ЯГУ спецкурса 

«Интегральное 

гуманитарное 

образовательное 

пространство 

личностно-

ориентированного типа» 

для студентов 

педагогических 

специальностей. 
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17. Историко-педагогический 

аспект развития высшего 

профессионального 

образования в Южно-

Якутском регионе.  

 

Мамедова Л.В., к.п.н., 

доцент 
 

Прикладное исследование 

нет 2008-2011 нет нет Осуществление 

мониторинга 

социокультурных и 

экономических 

предпосылок 

становления научных 

основ высшего 

профессионального 

образования в РС (Я) на 

основе обобщения 

имеющихся 

исследований. 

Охарактеризование 

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).  

18. Адекватная 

педагогическая поддержка 

развития этнического 

самосознания школьников 

в поликультурном 

социуме 

 

Николаева И.И. 

 

Прикладное исследование 

нет 2008-2010 нет нет Сравнительный анализ 
изменений показателей 

этнопсихологических и 

других особенностей 

учащихся. 

Разработка системы 

занятий, направленных 

развитие национального 

самосознания; 

воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

представителям разных 

этнических групп; 

развитие устойчивого 

интереса к познанию и 

принятию иных 

культурных 

национальных 

ценностей. 



41 

 

19. Психолого-

педагогические основы 

организации 

предпрофильной 

подготовки 

старшеклассников к 

социально-

профессиональному 

самоопределению 

 

Новаковская В.С. 

 

Прикладное исследование 

НИР, 

выполня-

емые 

аспиран-

тами 

2008-2010 нет нет Разработка программы 

подготовки 

педагогических кадров. 

Корректировка плана 

диссертационного 

исследования: сделан 

акцент на социально-

коммуникативной 

компетентности 

учащихся и требований 

к ней. Изучение 

социально-

профессионального 

самоопределения с 

аксиологическтй 

позиции.  

20. Профессиональное 

становление молодого 

педагога высшей школы 

 

Фоменко Ю.Е. 

 

Прикладное исследование 

НИР, 

выполня-

емые 

аспиран-

тами 

2008-2009 нет нет Сбор и обработка 

нормативно-правовой 

базы и научно-

педагогической 

литературы по 

проблеме 

профессионального 

становления молодого 

педагога вуза в рамках 

опыта зарубежного 

образовательного 

процесса и традиций 

отечественной высшей 

школы. 

Системный анализ 
теоретических, 

методологических и 

практических 

направлений, форм, 

методов и средств 

формирования и 

развития личностных и 

профессиональных 

качеств молодого 

педагога высшей 

школы. 

21. Личностно-

ориентированное 

физкультурное 

образование студентов. 

 

Регистрационный номер: 

04-06П.2009 

  

 Научный руководитель: 

 Хода Л.Д., д.пед.н., 

доцент 
Исполнители:  

Шелепень В.Н. 

Новичихина Е.В. 

Питнава Т.А. 

Боровская Л.М. 

 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 195,0 195,0 Разработка методики 

определения и развития 

психофизического и 

профессионального 

потенциала студента на 

основе 

хронобиосоциальных 

данных. 
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22. Физическое воспитание 

студенток с 

использованием аэробики 

и фитнеса. 

 

Регистрационный номер: 

01-16S.2009 

  

 Научный руководитель: 

 Прокопенко Л.А., к.пед.н., 

доцент 
 

Прикладное исследование 

ГОУ ВПО 

«ЯГУ» 

2009, I-IV 62,854 0 Разработка методик, 

позволяющих повысить 

эффективность 

физического 

воспитания студенток, 

разработка 

методических 

рекомендаций, 

учебного пособия 

 

Сумма условного финансирования: 5790,58 тыс. руб. 

 

Таблица 5 
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Раздел 3. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

 

Технические науки и науки о Земле 
 

• Тема: «Условия формирования золотого оруденения в докембрийских 
образованиях Алдано-Станового щита» (Исполнители: Гриб Н.Н., Никитин В.М., 

Сясько А.А., Качаев А.В.)  

В отчетном году проводились научно-исследовательские работы по этапу 

«Комплексный анализ геофизических полей, обусловленных золоторудными 

оруденениями в докембрийских образованиях Алдано-Станового щита». В результате 

выполненных исследований оценена применимость и степень информативности 

геофизических методов дальнего и ближнего зондирования. Установлены геофизические 
индикаторы рудоконтролирующих структур. 

Также результатом исследования за отчетный период (Сясько А.А.) является 

обоснование степени перспективности золотоносности площадей докембрийских 

образований, составление карты прогноза золоторудного оруденения нового типа, 
произведенная оценка прогнозных ресурсов (Р3). Кроме того, получены достоверные данные 
о возрасте метабазитов Эвотинского рудного узла, изучены геохимические особенности 

месторождения имени П. Пинигина. 
 

• Тема «Статистические модели геофизических полей и процессов в связи с 
сейсмичностью на примере Олекмо–Становой сейсмической зоны» (Исполнитель: 

Трофименко С.В.) 

 

Работа посвящена исследованию на основе различных типов тектонофизического и 

математического моделирования характеристик сейсмотектонических процессов Олекмо–

Становой сейсмической зоны с обобщением полученных результатов на прилегающие 
сейсмические провинции, включая:  

- исследование пространственных распределений аномалий геофизических полей 

методом системного статистического анализа; 

- выявление пространственно-временных характеристик сейсмических процессов; 

- построение комплексной геофизической модели для получения состоятельной 

оценки сейсмической опасности. 

Результатом исследования является разработанная комплексная геофизическая 

модель и методика анализа сейсмического процесса Олекмо–Становой сейсмической 

зоны.  

Зоны динамической неустойчивости или подвижные тектонические области 

определены на основе анализа пространственной структуры построенных геометрических 

моделей геофизических полей и отождествлены как области дефрагментации моделей 

систем индикаторов разломов. Участки группирования узлов выделенных систем 

индикаторов позиционируются как границы тектонических блоков Алданского щита либо 

как ослабленные зоны и зоны возможных очагов сильных землетрясений. 

Впервые выявлены закономерности и особенности сейсмического процесса ОСЗ в 

пространственно–временных масштабах. Произведены оценки периодов релаксационных 

процессов сильных землетрясений и определены периоды повышенной сейсмической 

опасности для всей ОСЗ по характеру накопления и релаксации энергии тектонических 

деформаций. Показано что поле сейсмичности формируется в векторном поле внешних 

сил, а активные тектонические структуры в статистическом смысле активизируются в 

определенные промежутки времени в течение суток. 
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Проведены детальные геофизические исследования в зонах активных разломов и 

представлен анализ результатов данных исследований, который в комплексе с 
тектонофизическими и палеосейсмологическими исследованиями на данной территории 

позволил установить неоднократную сейсмическую активизацию изученных разломов. 

Мониторинговыми геофизическими измерениями подтверждена современная 

активность разломов, которые укладываются в единую геодинамическую систему, 

взаимодействующую с обрамляющими ОСЗ сейсмогенерирующими зонами.  

Полученные результаты моделирования имеют важное значение при 

фундаментальных исследованиях геодинамических процессов. Разработанная комплексная 

физико-геодинамическая модель очага землетрясения и сейсмического процесса ОСЗ в целом 

позволяет структуризировать сейсмический процесс в едином пространственно-временном 

масштабе. Результаты моделирования, полученные по модифицированной методике Беньофа, 
могут быть использованы в стандартных сейсмологических отчетах по сейсмичности 

регионов. Статистическая тектоническая модель Алданского щита может быть использована 
для исследования и уточнения распространения зон металлогении и других полезных 

ископаемых: 

- при сопоставлении с геологическими образованиями и определением 

геологической позиции выделенных систем разломов – для уточнения эволюции 

тектонического развития региона; 

- при сопоставлении с результатами предыдущих геолого-геофизических и сейсмо– 

тектонических исследований – для построения более дифференцированных моделей 

блочного строения Алданского щита.  

Теоретический интерес представляют исследования по моделированию 

сейсмотектонических условий распределения очагов землетрясений Олекмо–Становой 

зоны. Изучение временных рядов распределений широты, долготы и энергии 

землетрясений выявило рад закономерностей, которые могут быть использованы в 

построении прогнозных среднестатистических периодов повышенной сейсмической 

опасности. Кроме того, практическую значимость модельные построения будут иметь при 

создании службы прогноза сейсмической опасности, т.к. выделенные сейсмически 

активные системы разломов определяют места будущих очагов землетрясений. 

 

• Тема: «Визуализация сейсмической активности на примере Олекмо-Становой 
зоны» (Исполнитель: Пушкаревский Ю.С.) 

 
Исследование посвящено созданию автоматизированной системы обработки 

сейсмологических данных с возможностью динамического изменения входных 

параметров сейсмичности (энергетических классов, периода усреднения активности, 

пространственных координат, анализируемый период). 

Исследование предполагает: 

1. Создание модуля программы анализа временных рядов с использованием 

стандартных методов обработки.  

2. Создание программы по анализу динамических характеристик сейсмических 

классов.  

3. Анализ исходных данных с оценкой представительности сейсмологических 

классов.  

4. Программное решение визуализации сейсмической активности. 

Решение поставленных задач подразумевает использование системы прикладного 

программного обеспечения - Borland Developer Studio (BDS), для написания 

специализированного программного продукта. 

За отчетный период: 

- изменен алгоритм визуализации на более быстрый и точный алгоритм, который 

определяет дисперсию по отношению к разлому, что имеет важное значении при 
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геофизических исследованиях и позволяет выявить наиболее напряженные разломы. В 

алгоритм добавлена технология доступа к реляционным базам данных ADO, что также 
позволяет ускорить алгоритм визуализации; база данных для хранения разломов земной 

коры и возможность их оцифровки;  

- переработан модуль «Экспересс-визуализации», позволяющий вести экспресс 

анализ визуально, непосредственно на карте района; 

- разработан программный продукт, который является качественным 

инструментом, позволяющим вести анализ динамических характеристик и давать их 

визуальную оценку. 

Новая технология позволяет хранить данные сейсмичности непосредственно в базе 

данных, а также создавать новые базы данных путём импортирования их из электронных 

таблиц Excel.  

 Основные результаты исследований нашли отражение в научных статьях 

«Автоматизированный программный комплекс визуализации сейсмической активности», 

«Анализ сейсмической активности на примере Олёкмо-Становой зоны», 

«Автоматизированная система мониторинга и моделирования Сейсмического режима 

Олекмо – Становой зоны». 

  

• Тема: «Оценка возможности подземной газификации углей в Республике Саха 
(Якутия)» (Исполнители: Гриб Н.Н., Никитин В.М., Шипицын Ю.А., Кузнецов П.Ю., 

Вдовиченко В.И., Литвиненко А.В., Качаев А.В., Разумневич Д.К. (ст. гр. ПР-06))  

 

В процессе выполнения НИР по установлено, что при газификации бурых углей 

Кангаласского месторождения наблюдается повышенный выход азота. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что наряду с полученным энергетическим газом можно попутно 

добывать азот, при выделении его из полученного газа. Зависимость покомпонентного 

состава газа от температуры очага горения представлена на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Зависимость покомпонентного состава газа от температуры очага горения 
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 Как видно из диаграммы, наилучшей температурой очага газификации является 

интервал 850-870 
0С, что позволит свести к минимуму содержание кислорода и повысит 

процентное содержание углеводородов в получаемом газе.  

 

Тема: «Исследование геофизических предвестников землетрясений для прогноза 
сейсмически опасных районов Южной Якутии» (Исполнители: Гриб Н.Н., Гриб Г.В., 

Гриб Е.Н.) 

 

Установлено что для Южно-Якутского региона сейсмический процесс как правило 

развивается по промежуточной модели, очень близкой к модели внутреннего разрушения, 

допускающей миграцию флюидов как в области подготовки очага землетрясения 

(ослабленной зоны), так и за его пределами. Миграция флюидов, как общего 

возмущающего фактора, приводит к изменению физических свойств горных пород: 

плотности, электропроводности, магнитной восприимчивости. Это создает необходимые 

условия для появления аномалий в геофизических полях различной природы, что и 

проложено нами в основу методики прогноза сейсмическиопасных районов в Южной 

Якутии. 

 

• Тема: «Моделирование сейсмических событий по геофизическим предвестникам» 
(Исполнитель: Терещенко М.В.) 

 

Исследование посвящено построению математической модели для среднесрочного 

прогнозирования сейсмических событий по геофизическим предвестникам. 

Идея исследования заключается в выявлении геофизических предвестников 

сейсмических событий методом статистического анализа с последующим применением 

вероятностного подхода для прогноза вероятности возникновения землетрясений. 

Результаты исследования за отчетный период: 

− проведен анализ существующих подходов и методов математического 

моделирования сейсмических событий с целью последующего их моделирования по 

геофизическим предвестникам; 

− изучена динамика изменений геофизических предвестников и сейсмичности 

региона во времени; 

− разработана математическая модель, связывающая геофизические предвестники 

с сейсмической активностью Олекмо-Становой сейсмической зоны. 

Теоретические и практические курсы читаемых дисциплин «Базы данных», «Базы 

данных и экспертные системы», «Реляционные базы данных», «Фундаментальные основы 

прикладной математики и информатики» позволили осуществить проверку 

спроектированной базы данных и программного комплекса с целью организации хранения 

геофизической информации и их последующей обработки. 

Результаты исследований реализованы в работе научно-исследовательской 

лаборатории мониторинга и прогноза сейсмических событий Технического института, а 

также в филиале ОАО ХК «Якутуголь» «Разрез Нерюнгринский». 

 Планируется реализовать разработанную математическую модель в прикладной 

программе прогноза сейсмичности Олекмо-Становой сейсмической зоны. Результаты 

исследования позволят уменьшить ущерб за счет использования подготовительных мер. 

 

• Тема: «Научное сопровождение геофизических изысканий на участках 
расширения трубопроводной системы ВСТО» (Исполнители: Гриб Н.Н., Сяско 

А.А., Кузнецов П.Ю., Качаев А.В) 

 

Результаты исследований нескольких хоздоговорных тем можно объединить в один 

блок. Это: установление распространения многолетней мерзлоты, как по глубине, так и по 
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латерали, для различных участков трубопроводной системы ВСТО, поиски проявлений 

термокарста, литологическое расчленение разреза, в пределах проходки траншеи под 

трубопровод.  

 

• Тема: «Техника и технология разработки месторождений полезных ископаемых в 
условиях Севера» 

 

Синяков А.А. Установлено, что коэффициент технического использования 

календарного времени горнотранспортного оборудования находится в пределах 0,2-0,55, а 

простои в плановых и неплановых ремонтах достигают 32% от общего фонда рабочего 

времени, что обуславливается низким уровнем надежности и ремонтной технологичности, 

сложными горно-геологическими и жесткими климатическими условиями их 

эксплуатации, несовершенством действующих систем ТОиР при отсутствии научно-

обоснованных нормативов на ремонт горнотранспортного оборудования в условиях 

Северных регионов России. На основе математической модели оценки ремонтной 

технологичности ГТО разработана методика, позволяющая производить оценку уровня 

ремонтной технологичности ГТО различных типоразмеров по комплексному показателю с 

учетом основных показателей влияющих на ремонт. 

Моргунов И.В Анализ горно-геологических условий ведения вскрышных и 

добычных работ, сложившаяся в последние годы производственная ситуация на разрезе 

«Нерюнгринский» и возможности выполнения необходимых объемов вскрышных работ в 

ближайшей перспективе позволил заключить, что располагать основание крутого борта 

следует в зоне падения пласта или на дне мульды между 110 и 145 профилями. 

Нечаев А.М. Рассмотрение результатов работ по изучению гравитационных 

методов обогащения позволило сформулировать следующее: 

- одна из немаловажных причин повышенных потерь мелкого и тонкого золота 

является эфеление шлюза (выпадение твердых частиц из потока и перекрытие трафаретов 

этими частицами), что в первую очередь является следствием неправильного расчета 

уклона шлюза, глубины потока, расхода воды, нагрузки, разжижения пульпы (КТЖ) и 

крупности поступающего на шлюз материала; 

- уклон шлюза задают с учетом крупности песков и расчетного расхода воды. От 
установленного угла уклона колоды зависит, прежде всего, скорость потока в 

промывочном приборе. Как правило, чем больше угол уклона в шлюзе, тем выше скорость 

потока в нем; 

- скорость зависит также и от типа и конструкции трафарета: чем больше 

углубления, тем выше должна быть скорость. Чем меньше разжижение пульпы и чем 

больше в материале тяжелых минералов, тем также должен быть больше уклон шлюза и 

выше скорость. Увеличение скорости усиливает разрыхление минеральной постели, что 

положительно сказывается для улавливания тяжелых минералов. С другой стороны 

увеличение скорости движения материала сокращает время пребывания в шлюзе 

обогащаемых зерен, которые не успевают пройти через слой первичной концентрации и 

осесть между трафаретами. При обогащении мелкого и тонкого золота требуется меньшая 

глубина и скорость потока или же значительное увеличение длины и ширины шлюзов.  

 

• Тема: «Совершенствование методов оценки показателей эксплуатации горно-
транспортных машин» (Исполнитель: Васильева Е.В.) 

 
Исследование посвящено оптимизации прибыли угледобывающего предприятия от 

эксплуатации большегрузных автосамосвалов методами динамического 

программирования, что предполагает: 
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- анализ условий эксплуатации, технико-эксплуатационных, экономических 

показателей большегрузных карьерных автосамосвалов, эксплуатируемых в условиях 

Севера; 

- обоснование возможности оптимизации экономических показателей 

большегрузных автосамосвалов с учетом издержек предприятия на эксплуатацию и 

ремонт; 

- построение оптимизационной модели эксплуатации большегрузных 

автосамосвалов методами динамического программирования; 

- разработку информационной системы, автоматизирующей расчеты по 

определению прибыли от эксплуатации карьерных автосамосвалов. 

К отчетному периоду изучены литературные источники как математического, так и 

горного направления. Результатом изучения литературы явились: анализ степени 

изученности проблемы, производственной деятельности угледобывающих предприятий в 

условиях Севера; обоснование необходимости разработки эффективной методики оценки 

показателей горно-транспортных машин. 

К середине 2009 года была завершена первая глава диссертационного 

исследования, изучены методы экономико-математического моделирования, 

применяемые при построении динамической модели эксплуатации большегрузных 

автосамосвалов. К концу отчетного года разработана информационная система, 

автоматизирующая расчеты по определению прибыли от эксплуатации карьерных 

автосамосвалов. 

По теме исследования подготовлена научная статья «Оценка показателей 

эксплуатации горно-транспортных машин с помощью функционального уравнения 

Беллмана», которая опубликована в сборнике материалов X Межрегиональной научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, Нерюнгри 2009.  

Методы, которые изучаются студентами в рамках дисциплин «Имитационное 

моделирование», «Экономико-математическое моделирование» и «Математические 

модели микроэкономики», читаемых аспирантом, тесно связаны с темой научного 

исследования. В связи с этим, в содержание дисциплины «Экономико-математическое 

моделирование» аспирантом введен раздел «Динамическое программирование», который 

используется в экспериментальной части данного исследования (обновленная рабочая 

программа дисциплины утверждена на научно-методическом совете ТИ (ф) ЯГУ в 2009 

году).  

 

• Тема: «Исследование воздействия вредных веществ, содержащихся в техногенных 
выбросах промышленных предприятий и строительных материалах, используемых 
в городском строительстве, на состояние здоровья населения Южно-Якутского 
региона» (Исполнитель: Юданова В.В.) 

 
За отчетный период собраны и проанализированы данные по смертности, приросту 

и заболеваемости населения в Нерюнгринском районе; проанализированы данные 

социально-гигиенического мониторинга по экологической безопасности территории 

Нерюнгринского района (в динамике за 5 лет); изучено воздействие антропогенного 

загрязнения воздуха на заболеваемость населения города Нерюнгри, получены 

количественные характеристики и построена модель зависимости уровня заболеваемости 

населения от концентрации вредных веществ в воздушной среде. 

• Тема: «Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной смеси, изготовление 
и испытание бетонных образцов с целью определения прочности при осевом 
сжатии, морозостойкости и водонепроницаемости. Входной контроль качества 
строительных материалов на строительстве объектов ВСТО» (Исполнители: 

Унжаков С.Н., Бораковский Д.А., Верба А.В. (ПГС–05), Бикмухаметов И.А. (ПГС–05), 
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Красильников А.Р. (ПГС–04), Ахметзянов Р.Р. (ПГС–05), Фурмаков В.В. (ПГС–04), 

Щеднов А.Н. (ПГС–04)) 

 

Проведены испытания и получены результаты по прочности образцов бетона, 

качества раствора строящегося объекта. Проведены испытания элементов арматуры 

возводимых монолитных железобетонных конструкций. Подобраны составы бетонов с 

заданными характеристиками на осевое сжатие. Сделаны выводы о качестве выполняемых 

строительно – монтажных работ и их соответствие требованиям проекта. 

 

• Тема: «Методология эффективной реализации энергетической безопасности 
региона с сочетанием центральной энергетики и деконцентрации 
электроснабжения потребителей диверсифицированным возобновляемыми 
источника энергии Республики Саха (Якутия)» (Исполнитель: Киушкина В.Р.) 

 

- Произведена оценка тенденции децентрализации электроснабжения на основе 
современных факторов. 

- Произведена диагностическая оценка состояния основных блоков энергетической 

безопасности; анализ блока обеспеченности потребителей электро- и теплоэнергией. 

 

• Тема: «Краткосрочное прогнозирование электропотребления угольного разреза в 
условиях оптового рынка электроэнергии» (Исполнитель: Антоненков Д.В.) 

 

Произведено построение Н-распределения параметра электропотребления 

угольного разреза; Ранговый анализ при определении параметров электропотребления; 

моделирование параметров потребления электроэнергии угольного разреза. 

 

• Тема: «Исследование потребления электрической энергии и топливных ресурсов 
на примере РС (Я)» (Исполнитель: Старостина Л.В.) 

 

- Произведен анализ существующих и выбор базовых методик определения 

энергетической составляющей минимальной потребительской корзины в расчете на всю 

республику для использования в диссертационном исследовании; 

- произведено исследование и сделан анализ методик составления топливно-

энергетических балансов и современных направлений разработок в этой области; 

- произведена оценка развития топливно-энергетического комплекса Якутии, 

являющаяся основой разработки прогнозной модели топливно-энергетического баланса.  

 

• Тема: «Энергосберегающие технологии, их автоматизация и диспетчеризация в 
системах энергосбережения Южно-Якутского региона» (Исполнитель: Шмидт В.В.) 

 

Изучены основные эксплуатационные показатели энергоснабжения, произведено 

описание системы энергоснабжения Нерюнгринского района. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Физико-математические науки 

 

• Тема: «Разработка вычислительного алгоритма и программы для численного 
расчета системы из двух уравнений в частных производных эллиптического типа 
с неразделяющимися переменными в системе Maple» (Исполнитель: Тимофеева 

Т.Е.) 
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В рамках выполнения темы проделана следующая работа: 

1. разработан подход к расчету сложной системы уравнений в частных производных с 

переменными коэффициентами и с неразделяющимися переменными, использующий 

метод прямых. Исходная система уравнений в частных производных сведена к системе 

обыкновенных дифференциальных уравнений, а плоская краевая задача к задаче Коши; 

2. разработан вычислительный алгоритм;  

3. разработана программа для выполнения численных расчетов краевой задачи для 

системы дифференциальных уравнений в частных производных, основанные на методе 

стрельбы для задачи Коши; 

4. программа апробирована на примере аналитически решаемой задачи. Расчет 

выполняется за незначительный промежуток времени и с высокой точностью; 

5. алгоритм и программа реализованы на примере системы дифференциальных 

уравнений в частных производных, моделирующих МГД течение проводящей жидкости в 

окрестности вращающегося намагниченного шара; 

6. ведется работа по сбору и проработке информации по другим численным методам. 

 

• Тема: «Оперативный мониторинг природных ЧС на территории Якутии по 
данным дистанционного зондирования и системы грозопеленгации» 
(Исполнитель: Тимофеев В.Б.) 

 

Проведены регулярные наблюдения грозовой активности на территории Якутии с 

помощью нескольких систем грозопеленгации, располагающихся в г. Нерюнгри. 

Получены результаты по вариациям электростатического поля в месте расположения 

грозопеленгатора. Наблюдались корреляции грозовой активности с вариациями 

электростатического поля. 
 

Биологические науки 

 

• Тема: «Биологические исследования в Нерюнгринском районе», рег. № 01-
13Б.2009 

 
▪ Направление исследований: «Флористическое изучение г. Нерюнгри и его 

окрестностей. Выявление лекарственных видов» (Исполнители: Зайцева Н.В., 

Колосаев Е.А. (ПМ-06)).  

 
1. Наименование результата:  

Электронный каталог «Высшие растения Южной Якутии. Часть 1» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Систематизирована информация 

о видах растений, 

произрастающих в Южной 

Якутии 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  
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 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  34.29.01 – Ботаника: общие вопросы 

4. Назначение:  

База данных о видах растений, произрастающих в Южной Якутии, для дальнейших 

биологических исследований в Нерюнгринском районе и разработки прикладных 

программ по рациональному освоению природных ресурсов, развитию 

сельскохозяйственной базы, благоустройству населенных пунктов Южной Якутии. 

5. Описание, характеристики:  

Электронный ресурс, содержащий информацию о видах высших растений, 

произрастающих в г. Нерюнгри и его окрестностях. Всего в 1-ой части описано 110 

видов растений из 27 семейств. Для каждого вида приводятся: изображение, 

ботанические описание; содержание биологически активных веществ (по литературным 

источникам); физиологическое действие на организм человека и животных; применение 

в официальной и народной медицине, гомеопатии, ароматерапии, промышленности, 

озеленении; рекомендации по культивированию; сбору и заготовке; охране. Отдельно 

указываются растения, занесенные в Красные книги Якутии, Читинской и Амурской 

областей, Бурятии 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

 Полное и системное изложение информации о видах растений, произрастающих в 

Южной Якутии, их практическом применении, мерах охраны. В основу каталога 

положены собственные исследования автора проекта (изображения, гербарные 

образцы). Представление каталога в виде электронного ресурса обеспечивает его 

доступность, наглядность, высокое качество изображений, полноту информационного 

материала. 

7. Область(и) применения:  

Образование (преподавание дисциплин естественно-научного цикла), фундаментальные 

и прикладные научные исследования, рациональное природопользование, сельское 

хозяйство, озеленение. 

8. Правовая защита:  

Авторское свидетельство 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработана 1-я часть каталога. Она готова к применению, внедрению, 

распространению. 

10. Авторы:  

Зайцева Н.В., к.с.-х.н.; Колосаев Е.А., студент 

 

• Направление исследований: «Создание экспериментальной площадки по 

проблемам озеленения населенных пунктов Южной Якутии» (Зайцева Н.В.).  

Проведены мероприятия по подготовке участка к сезону вегетации (вскапывание почвы, 

пересадка растений, формирование насаждений на Большом и Малом альпинариях) и 

уходу за насаждениями. На испытательном участке заложена коллекция гвоздичных из 20 

видов культурных и дикорастущих видов. Создана коллекция местных дикорастущих 

видов: аконит лютиковидный, аконит сомнительный, ветреница вильчатая, прострел 
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аянский, вероника длиннолистая, синюха голубая. Проведены наблюдения за ростом и 

развитием растений. 

 

• Тема: «Подбор регуляторов роста природного происхождения, обладающих 
антистрессовой активностью (на примере почвенно-климатических условий РС 
(Я))» (Зайцева Н.В., Погуляева И.А., Юмшанов Н.Н.; Веремеенко Н.А. (МО-05), 

Лобачева Н.И. (МО-05), Степанова О.Л. (МО-05), Лапердина А.А. (ПМ-06), Серова 

Ю.С. (ПМ-06)) 
 

В 2009 г. в рамках выполнения темы были проделаны следующие виды работ: 

 

7. Подбор и анализ литературных источников (более 200), посвященных 

проблемам содержания БАВ в растениях, их биологической роли, факторах, 

определяющих, синтез и накопление БАВ; содержанию БАВ в растениях Якутии, 

применению веществ природного происхождения в качестве регуляторов роста на с.-х. 

культурах в различных климатических зонах. 

8. Анализ флоры Нерюнгринского района (собственные данные) на предмет 
наличия в ней лекарственных растений и возможного содержания в растениях Южной 

Якутии БАВ (литературные источники), способных оказывать антистрессовое и 

адаптогенное воздействие.  

9. Подбор методик исследования (проведения опытов, наблюдений, учетов, 

химических анализов, математической обработки данных). 

10. Оснащение лаборатории необходимым оборудованием и реактивами для 

дальнейших исследований. 

11. Сравнительные испытания известных коммерческих препаратов - 

регуляторов роста природного происхождения на культурных растениях в условиях 

открытого грунта г. Нерюнгри (Южная Якутия) (мелкоделяночный полевой опыт). 

12. Сравнительное изучение влияния коммерческих регуляторов роста 

(стимуляторов развития) и лекарственных препаратов природного происхождения 

адаптагенной направленности на рост и развитие проростков огурца с целью выявления 

закономерностей изменения эффективности обработки семян БАВ от дозы действующего 

вещества. 

13. Изучение антистрессовой активности природных препаратов (регуляторов 

роста, лекарственных препаратов, экстрактов из растений Южной Якутии) в 

моделируемых условиях «засоление», «пониженные температуры», «УФ-облучение». 

14. Оценка ресурсного потенциала растительных сообществ г. Нерюнгри на 

предмет возможности сбора растительного сырья. 

15. Сбор растительного материала для дальнейших исследований на предмет 

содержания БАВ в зависимости от возраста растения и условий выращивания, изучения 

биологической активности экстрактов, получения препаратов, способных снимать 

стрессовые состояния у культурных растений. 

В результате проведенных исследований были получены следующие результаты: 

− Систематизированы сведения о разнообразии БАВ в растениях, способах их 

классификации, роли в адаптации к условиям произрастания. 

− Дан анализ экологических факторов, определяющих накопление БАВ в 

растениях. 

− Систематизированы сведения о применении БАВ природного 

происхождения в растениеводстве в качестве антистрессовых препаратов. Даны 

некоторые теоретические положения о применении БАВ в качестве регуляторов роста 

растений. 

− Рассмотрены некоторые точки зрения на проблему содержания БАВ в 

растениях, произрастающих в Северо-Восточной Азии. 
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− Составлена база данных о представителях семейств лютиковые и 

гвоздичные (всего 52 вида), обитающих в Южной Якутии, а также группах биологически 

активных веществ, характерных для данных семейств. 

− Дана характеристика района исследования: физико-географическое 

описание Южной Якутии, особенности климата, почв, растительных сообществ. 

Определены основные факторы риска для земледелия в данном регионе. 

− Подобраны методики подготовки сырья, извлечения и анализов содержания 

БАВ в растительном сырье. 

− Собран фонд коммерческих регуляторов роста растений, имеющих 

природное происхождение и обладающих способностью повышать устойчивость растений 

к неблагоприятным условиям. Всего для испытания в условиях мелкоделяночного опыта в 

открытом грунте было выбрано 10 препаратов: «Эпин экстра», «Биомос Т», «Биоглобин 

для растениеводств», «Фузикокцин», «Молдстим», «Гибберсиб», «Ускоритель роста ДВ-

47-7», «Гумат+7», «Проросток», и синтетический РРР - ивин.  

− Систематизированы данные по биологической активности подобранных 

препаратов, дан анализ результатов их применения на с.-х. культурах в других 

климатических зонах. 

− Получены сведения о влиянии замачивания семян в изучаемых РРР на рост 

и развитие растений; полевую всхожесть семян; устойчивость к действию низких 

температур; состояние фотосинтетического аппарата; декоративные качества космеи 

дваждыперистой.  

− Систематизирована информация о растениях, произрастающих в Южной 

Якутии, расширен флористический список для г. Нерюнгри и его окрестностей, изучено 

состояние ресурсного потенциала в растительных сообществах Нерюнгиинского района. 

− Собрано растительное сырье для дальнейших исследований. Всего собрано 

60 видов растений (135 проб); общая масса собранного и высушенного материала 

составляет 37,3 кг. 
− В лабораторном эксперименте установлена возможность применения в 

качестве стимуляторов роста и развития растений лекарственных препаратов природного 

происхождения общеукрепляющего, тонизирующего и адаптагенного действия 

(препараты женьшеня, аралии, элеутерококка, родиолы, прополиса, мумиё, биоглобина). 

− Показана возможность применения методов гомеопатического 

приготовления растворов БАВ (последовательные разбавления до сверхмалых 

концентраций (в наших опытах до 10
– 20 

%), потенцирования) для обработки растений. 

− Выявлены заномерности изменения признаков у тест-объектов в 

зависимости от концентрации растворов БАП: эта зависимость носит характер 

гармонического затухающего колебания, при котором участки концентраций, 

стимулирующих рост («пики»), чередуются с концентрациями, угнетающими рост, 

развитие и устойчивость растений («ямы»). Установлены концентрации БАВ, 

оказывающие стимулирующее влияние на проростки огурца: Д2-Д3; Д5-Д8; Д17-Д18. 

Угнетающие дозы БАВ (для всех опытов были выявлены одни и те же значения): Д4 и 

Д14. 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

Управление в социальных системах 

 

• Тема: «Совершенствование системы управления занятостью женского населения 
в Южно-Якутском регионе в условиях реализации стратегических 
инвестиционных проектов» (Исполнитель: Чудная Л.Г.) 
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Исследование посвящено совершенствованию системы управления занятостью 

женщин с учетом изменения ее во времени под влиянием макро- и микроэкономических 

условий. 

Исследование предполагает: 

- изучение состояния занятости экономически-активного, в частности женского 

населения Южно-Якутского региона;  

- раскрытие социально-экономического содержания региональных систем 

управления занятостью женщин, учитывающих региональную специфику;  

- разработку подходов к совершенствованию системы управления занятостью 

женщин; моделирование региональной системы управления занятостью женщин;  

- создание информационного Интернет-портала Центра занятости населения 

Нерюнгринского района; 

- оценку эффективности региональной системы управления занятостью женщин. 

В соответствии с задачами исследования к отчетному периоду изучено более 100 

литературных источников. Установлено, что наиболее важное значение для развития 

теории и практики управления занятостью населения имеют труды В.Адамчука, 

Е.Антосенкова, Б.Бреева, Б.Буланова, П.Шлендера, а также зарубежных исследователей 

Н.Барта, С.Брю, Д.Кейнса, А.Оукена, Р.Смита и др. Другие аспекты политики в области 

занятости женщин рассматриваются в работах отечественных ученых В.Антроповой, 

Е.Балабановой, Н.Говоровой, Т.Заславской, О.Колесниковой. Однако исследования в 

области управления занятостью, в том числе женской, не подкреплены моделями и 

реализующими их методиками оценки состояния и прогнозирования ситуации на 
региональном уровне. В настоящее время в управлении занятостью населения отсутствует 

научный подход к практическому решению проблемы взаимодействия спроса на рабочую 

силу и ее предложения. 

За отчетный 2009 год подготовлены к опубликованию три статьи: «Изучение 

факторов, влияющих на трудоустройство безработных женщин», «Проблема 

трудоустройства выпускников в Нерюнгринском районе РС (Я)», «Технологии 

компьютерного тестирования как компонент системы оценки качества образования 

выпускников вузов».  

Кроме того, разработан информационный Интернет-портал Центра занятости 

населения Нерюнгринского района, главное назначение которого – способствование 

снижению напряженности на рынке труда за счет повышения информированности 

широких масс населения и работодателей о положении на рынке труда.  

Разработанный информационный портал центра занятости населения призван: 

− обеспечить активную политику занятости населения путем широкого 

информирования общественности о проводимых мероприятиях; 

− облегчить доступ ищущих работу к информации о государственных услугах, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости 

населения, и центрами занятости населения, в соответствии с Административными 

регламентами Федеральной службы по труду и занятости, справочной и методической 

информации, к сведениям об имеющихся вакансиях; 

− снизить напряженность на рынке труда путем упрощения налаживания связей 

между работодателями и ищущими работу; 

− облегчить доступ всех интересующихся к статистической информации о 

состоянии рынка труда в регионе; 

− организовать информационное взаимодействие службы занятости с 

различными государственными организациями. 

При разработке портала была реализована возможность размещения вакансий и 

резюме на страницах портала, что облегчает поиск работы гражданам и подборку 

персонала работодателям. 
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Кроме того, осуществлено руководство дипломной работы студента специальности 

«Прикладная математика и информатика» по теме «Разработка информационного 

Интернет-портала Центра занятости населения Нерюнгринского района», которая по 

итогам Работы государственной аттестационной комиссии была рекомендована к участию 

в открытом конкурсе студенческих работ, проводимом Министерством образования и 

науки РФ. 

История 
 

Тема: «Курдский вопрос в Турции (1990-2008 гг.)» (исполнитель: Ахмедов Т.А.).  

Исследовано социально-экономическое, политическое, правовое положение курдов в 
Турецкой республике, причины экономической отсталости региона и предпринятые шаги 
со стороны турецких властей, а также предпринятые меры для того, чтобы вывести регион 
из экономического кризиса и улучшения социального уровня проживания населения, 
причины, по которым власти препятствуют созданию курдских социальных институтов. 
Во втором параграфе рассматривается политическое положение курдов в Турции в 1990-
2008 годов. Какие общественно-политические шаги были  предприняты со стороны 
турецких властей и курдской интеллигенцией для разрешения политических вопросов в 
судьбе курдского народа в стране правовыми путями в рамках территориальной 
целостности Турецкой республики. В третьем параграфе первой Главы исследуется уже 
политика турецких властей по отношения своих курдских граждан. Причины ослабления 
давления властей на курдское населения, начало разрешения в общественных местах 
вести деловые переговоры и свободно общаться на курдском языке. Изучены партийные 
документы курдских нелегальных и легальных прокурдских политических партии и 
тактика и методы их борьбы за права курдского народа в Турецком Курдистане и во всей 
Турции. Во втором параграфе рассматривается политическая и вооруженная борьба 
Партии Рабочих Курдистана (ПРК) в Турции и других частях «разделенного» Курдистана. 
Причины и последствия военного конфликта в 90-е годы ХХ века, основания для 
объявления перемирия и через пять лет возобновления боевых действий и её 
характеристика. В третьем последнем параграфе  исследуется медленный процесс 
легализации курдского национального вопроса в Турции. И в ходе «этого» какие 
взаимоотношение складывается у Анкары с курдскими политическими организациями для 
окончательного признания этого вопроса в стране и его мирного урегулирования в 
Турецкой республики. 

Педагогические науки 

1. Наименование результата:  

Разработка стратегии формирования регионального образовательного 
пространства в контексте профессионального самоопределения личности 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  
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 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  14.01.11 

4. Назначение:  

организация учебно-научного центра обучения и повышения квалификации 

специалистов с учетом потребностей регионального рынка труда Южной Якутии в 

контексте внедрения мегапроектов до 2011 г. 

5. Описание, характеристики:  

- 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Адаптация к региональным условиям Южной Якутии 

7. Область(и) применения:  

Региональное образовательное пространство (Южная Якутия) 

8. Правовая защита:  

- 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

- 

10. Авторы:  

Фоменко О.Е., Мамедова Л.В., Новаковская В.С., Николаева И.И., Шахмалова И.Ж., 

Унарова А.Р. 

  

3. 
1. Наименование результата:  

Методика формирования устной речевой культуры у учащихся 7-8 классов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм v 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Программное и методическое обеспечение курса 

«Устная речевая культура в 7-8 классах» 

  

3. Коды ГРНТИ:  14.07.09 – Общая методика обучения 

4. Назначение:  

Разработка методики преподавания русского языка 

5. Описание, характеристики:  

Создана и экспериментально проверена научно-обоснованная система обучения устной 

речевой культуре в 7-8 классах 
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6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. Имеется учебно-методический комплекс обучения риторике (Т. А. 

Ладыженская), однако риторика – это только часть речевой культуры. Кроме того, 

риторика не включена в федеральный учебный план. Наша система вписывается в рамки 

изучения русского языка и не требует дополнительных часов. 

7. Область(и) применения:  

Преподавание русского языка в школе; преподавание методики русского языка в пед. 

вузах; преподавание спецкурсов по развитию устной речи. 

8. Правовая защита:  

Публикации 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Система прошла апробацию и находится в стадии коррекции  

10. Авторы:  

Захарова Л. А., ст. преп. 

 

 

• Тема: «Применение электронных таблиц Excel и среды MathCAD при изучении 
неинформационных циклов дисциплин для специальностей «Математика», 
«Прикладная математики и информатика»» (Исполнитель: Трофименко С.В.) 

 
Инициативная тема посвящена разработке подходов по внедрению элементов 

компьютерных технологий при обучении студентов дисциплинам, использующим 

аналитические методы решения задач.  

Разработка и внедрение программ было рассчитано на 5 лет.  

1 год (2006). Разработано учебно–методическое пособие «МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ СРЕДСТВАМИ EXCEL» по методике 

построения математических моделей и технологии анализа детерминированных линейных 

систем в электронных таблицах Excel для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Математика», «Прикладная математика и 

информатика». Опубликована методическая работа «Использование электронных таблиц 

MICROSOFT EXCEL в практике спецкурсов для моделирования прикладных задач».  

2 год (2007). Разработано учебно–методическое пособие «МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ EXCEL» по методике построения 

математических моделей и технологии анализа случайных линейных систем в 

электронных таблицах Excel для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «Математика», «Прикладная математика и информатика». Практические 

задания направлены на закрепление навыков исследования стационарных, случайных 

эргодических процессов, а также стационарных состояний Марковских цепей в 

электронных таблицах Excel. Учебно-методические разработки подготовлены к печати и 

опубликованы. 

3 год (2008). Разработано учебное пособие по «ТЕОРИИ ИГР», практическая часть 

которого основана на применении электронных таблиц Excel для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям «Математика», «Прикладная 

математика и информатика». Технология моделирования отработана в течение 2-х лет 
педагогической деятельности. Опубликована методическая работа «Модели технологий 

преподавания математики в условиях информатизации учебного процесса». 

4 год (2009). За отчетный период доработано учебное пособие по «ТЕОРИИ 

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ». Два учебных пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям «Математика», «Прикладная математика и 

информатика» подготовлены к печати и сданы для получения грифа ДВ РУМЦ. Начата 

подготовка учебного пособия по уравнениям математической физики с практической 
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частью решения уравнений в частных производных средствами математических 

приложений «МАТЕМАТИКА», «MathCAD». Опубликована методическая работа 

«Использование методов математического моделирования в гуманитарном образовании».  

 

 

Совершенствование системы управления качеством подготовки выпускников  

в филиале государственного университета 

 

• Тема: «Роль развивающей функции обучения математическим дисциплинам в 
формировании личности будущих инженеров (на примере инженерных 
специальностей Технического института (филиала) Якутского государственного 
университета им. М.К.Аммосова) (Исполнитель: Воронова О.П.) 

 

 Основная идея исследования состоит в том, что в вопросах подготовки будущего 

специалиста в техническом вузе главное внимание должно концентрироваться на ее 

развивающей функции. Это, согласно концепции фундаментализации образования, 

предполагает снижение доли репродуктивных подходов в обучении, сближение и 

интеграцию методов и способов обучения студентов с реальными научными 

исследованиями, приобщение обучаемых к активному научному поиску и творчеству, 

воспитание у них критического отношения к изучаемому материалу.  

Исследование посвящено созданию образовательной среды для реализации 

профессионально-личностных качеств у будущих инженеров средствами дисциплины 

"Математика".  

     Исследование проведено в соответствии с гипотезой, согласно которой 

развивающая функция обучения математическим дисциплинам активно влияет на 
развитие личности будущего инженера, если будут обеспечены следующие 

педагогические условия:  

1) обучение проводится в рамках личностно-ориентированной среды;  

2) усиливаются межпредметные связи в направлении гуманитаризации процесса  

преподавания математики;  

3) происходит активное включение студентов в исследовательскую деятельность, 

направленную на овладение выпускниками умениями самостоятельно ставить и решать  

профессионально-творческие задачи.  

Методология работы основывается на философских, психологических, педагогических 

концепциях, раскрывающих категории развивающего обучения, воспитания и развития личности.  

Результаты исследования за отчетный период:  

- определена сущность развивающей функции обучения математике;  

- теоретически обоснована возможность влияния учебной дисциплины 

"Математика" на формирование личностных качеств будущих инженеров;  

- выявлены условия осуществления педагогической поддержки в процессе развития 

личностных качеств студентов;  

- выявлена и экспериментально обоснована совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих результативность формирования личностных качеств будущих 

инженеров при обучении математическим дисциплинам: организация активной, 

творческой внеаудиторной работы студентов.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:  

- дано теоретическое обоснование роли развивающей функции обучения 

математическим дисциплинам в формировании личности будущих инженеров;  

- создана система компьютерного тестирования, включающая в себя тренировочно-

контролирующие компьютерные программы - тесты по математике - и направленная как 

на оценивание знаний студентов в области вышеупомянутой дисциплины, так и на 

вовлечение обучаемых в квазипрофессиональную деятельность для совершенствования 
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умений и навыков при решении математических задач, необходимых для будущего 

инженера;  

- выявлены педагогические условия и факторы, влияющие на результативность 

процесса развития личностных качеств, и разработан комплекс научно-методического 

обеспечения развития личностных качеств у будущих инженеров в процессе обучения 

математическим дисциплинам;  

- определены критерии и показатели для выявления развивающей функции 

обучения математике;  

- раскрыты сущность, значение, содержание и структура процесса развития 

личностных качеств студентов;  

- научно обоснована совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

формирование личностных качеств будущих инженеров.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно дополняет теорию 

личностно-профессионального развития будущего инженера на этапе вузовского 

образования (на этапе получения высшего профессионального образования); проведении 

теоретического анализа сущности понятия "развивающая функция обучения математике"; 

определении совокупности педагогических условий и разработке системы дидактических 

средств, обеспечивающих развитие личностных качеств будущих специалистов.  

Практическая значимость исследования заключается в опытно-экспериментальной 

проверке совокупности педагогических условий для активизации развивающей функции 

обучения математическим дисциплинам будущих инженеров; использовании в процессе 
обучения системы компьютерного тестирования; разработана и внедрена система 

внеаудиторной работы со студентами, основанная на интеграции общекультурных, 

индивидуальных и профессиональных интересов студентов.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в Техническом 

институте.  

 

• Тема: «Разработка системы оценки качества подготовки специалистов в филиале 
государственного университета» (Исполнитель: Друми К.А.) 

 
Исследование посвящено поиску направлений решения проблемы повышения 

качества обучения студентов путем организации автоматизированного мониторинга 
успеваемости и качества успеваемости, что предполагает: 

- проведение анкетирования студентов и преподавателей, обработку результатов с 

целью выявления наиболее существенных факторов, влияющих на успеваемость и 

качество успеваемости студентов;  

 - установление средствами математической статистики влияния выявленных 

наиболее существенных факторов на успеваемость и качество успеваемости студентов в 

разрезе академических групп, специальностей и курсов обучения; 

- автоматизацию расчетов, осуществление непрерывного мониторинга 
успеваемости и качества успеваемости студентов путем разработки информационной 

системы. 

К отчетному периоду проведен проблемный анализ успеваемости и качества 

успеваемости студентов на специальностях естественнонаучного и гуманитарного 

направлений в разрезе академических групп, специальностей и курсов; проведен 

социальный опрос студентов с целью выявления факторов, влияющих на их успеваемость; 

обоснован выбор статистических методов для определения индикаторов мониторинга 
успеваемости и качества успеваемости; на основании дисперсионного анализа проведено 

ранжирование факторов, выявленных в ходе опроса студентов, установлена степень 

влияния этих факторов на успеваемость и качество успеваемости студентов; проведен 

корреляционный анализ и построены уравнения парных регрессий между успеваемостью, 

качеством успеваемости и причинными факторами; посредством языка программирования 
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VBA разработан удобный интерфейс, позволяющий автоматизировать обработку данных 

по успеваемости и качеству успеваемости студентов в разрезе академических групп, 

курсов и специальностей. 

За отчетный 2009 год: 

- изучены методологические основы исследования качества высшего 

профессионального образования; 

- изучен и проанализирован опыт ведущих вузов страны по организации 

мониторинга качества успеваемости студентов; 

- выявлен характер взаимосвязи между остепененностью ППС и успеваемостью 

студентов в разрезе академических групп и специальностей; 

- по результатам исследования подготовлены к опубликованию 3 научные статьи:  

1. Факторы, влияющие на качество знаний студентов // МНИЦ ПГСЧА.- Пенза, 

2009 г. 
2. Деятельность профессорско–преподавательского состава и успеваемость 

студентов // МНИЦ ПГСЧА – Пенза, 2009. 

3. Оценка влияния факторов на качество знаний: точка зрения студентов социально 

- гуманитарных специальностей // Нерюнгри. - Изд-во ТИ (ф) ЯГУ, 2009. 

- с целью получения свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ в ФГУ ФИПС (г. Москва) программа, реализующая автоматическую обработку 

данных, выполненная на языке программирования VBA, переложена на объектно–

ориентиро-ванный язык программирования Delphi. 

 

• Тема: «Оптимизация системы управления филиалом территориально 
отдаленного вуза» (Исполнитель: Панафидина Т.А.) 

 
Исследование посвящено поиску путей повышения качества образовательного 

процесса в ТИ (ф) ЯГУ, широкому внедрению электронных образовательных ресурсов, 

таких как мультимедийные презентации, видеоконференции, электронные учебники, 

мультимедиа курсы.  

Результатом исследования за отчетный период явилось внедрение системы 

дистанционного обучения Moodle в поддержку учебного процесса студентов очного и 

заочного обучения. Система также поддерживает обмен файлами любых форматов - как 

между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки 

позволяет оперативно информировать всех участников курса или отдельные группы о 

текущих событиях. Чат позволяет организовать учебное обсуждение проблем в режиме 

реального времени. Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предназначены для 

индивидуальной коммуникации преподавателя и студента: рецензирования работ, 

обсуждения индивидуальных учебных проблем.  

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит 
портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии 

преподавателя к работам, все сообщения в форуме. 

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему 

оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 

Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность студентов, время их 

учебной работы в сети. 

 Каждый тип электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

решает ограниченный круг специфических задач, поэтому их использование возможно в 

качестве вспомогательного материала в образовательном процессе с традиционными 

педагогическими технологиями и в сочетании друг с другом. 

Для обеспечения таких функций, как просмотр всех учебных мероприятий по 

своим курсам; просмотр расписания аудиторных занятий; просмотр посещаемости в курсе 
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и просмотр успеваемости в курсе, возможность выставлять посещаемость студентов, 

выставлять оценки за сданные задания и выставлять допуски к тестированию, что 

обеспечивается доступом через личный кабинет разработан и готовится к опубликованию 

на сервере образовательный портал института. Все возможности образовательного 

портала более подробно описаны в статье «Образовательный портал ТИ (ф) ЯГУ как 

инструмент повышения качества обучения студентов», которая подготовлена к 

публикации в Вестнике ТИ (ф) ЯГУ.  

Работа с системами дистанционного обучения требует большой подготовительной 

работы по разработке электронных образовательных ресурсов. В рамках Научно-

методической конференции проводились, и планируется проведение различных конкурсов 

на лучшую разработку электронных образовательных ресурсов.  

 

• Тема: «Совершенствование технологии внутривузовского контроля качества 
знаний студентов с использованием автоматизированных средств тестирования» 
(Исполнитель: Красько Е.С.) 

 
На протяжении нескольких последних лет в Техническом институте (филиале) 

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова» проводится 

работа по организации и внедрению внешнего контроля знаний студентов при помощи 

компьютерного тестирования, сложившаяся в определенную систему и состоящая из 
нескольких этапов.  

За отчетный период проведен анализ по результатам тестирования за 2006-2009 гг., 
который показал рост доли студентов, освоивших все дидактические единицы в 

зависимости от этапа. Однако эти результаты разнятся с оценками, полученными на 

экзаменах или зачетах. Результаты зачетно-экзаменационных сессий намного выше, чем 

результаты компьютерного тестирования, особенно результатов ФЭПО. Тестирование 

ФЭПО возможно только при завершении курса. При тестировании по технологии АСТ 

возможно проведение тестирования для текущего и итогового контроля. В связи с этим 2 

года назад была начата работа по разработке тестовых материалов профессорско-

преподавательским составом (ППС) института, и на начальном этапе было разработано 70 

баз тестовых материалов. Доля дисциплин, обеспеченных контрольно-измерительными 

материалами достаточно низкая. Для улучшения данной ситуации на кафедрах 

утверждены планы разработки тестовых материалов по дисциплинам.  

Для определения надежности результатов тестирования и их статистической 

обработки разрабатывается автоматизированная информационная система.  

 
 

Физическая культура и спорт 

 

1. Наименование результата:  

«Адаптивная двигательная рекреация социальной направленности неслышащих детей 

10-12 лет», грант Президента Республики Саха (Якутия) молодым ученым и студентам 

на 2009 год.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология + 

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  
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- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 
контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

  

  

3. Коды ГРНТИ:  77.03.05 Общие основы системы физического воспитания 

4. Назначение:  

Использование новых научных знаний о содержании и организации адаптивной 
физической рекреации, интеграция неслышащих детей 10-12 лет в спортивные группы 
здоровых детей данной нозологической группы.  

5. Описание, характеристики:  

1. Цель проекта: Разработать механизм социальной адаптации неслышащих детей 10-

12 лет в совместных игровых занятиях со слышащими детьми. 

2. Задачи проекта:  

1) Определить уровень физической и психологической подготовленности детей. 

2) Разработать рабочую программу игровой направленности для проведения 

оздоровительных занятий. 

3) Провести подготовку детей согласно разработанной программе. 

4)  Организовать совместные занятия здоровых детей и детей с нарушениями слуха. 

5) Провести совместные мероприятия адаптивной двигательной рекреации 

соревновательной направленностью согласно плану работы. 
Определить эффективность запланированных мероприятий в социальной адаптации 
детей 10-12 лет с нарушениями слуха. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Методика позволяет организовать дополнительные занятия с неслышащими детьми 10-

12 лет. 

7. Область (и) 
применения:  

 Использование в практической деятельности специалистов физической культуры 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, медицинских учреждений 
и учреждений социальной защиты; педагогами образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования специальности «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) и других педагогических специальностей; 
педагогами дополнительного профессионального образования в процессе 
переподготовки специалистов физической культуры и спорта. 

8. Правовая защита:  

Монография, публикации 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработана и апробирована программа социальной направленности неслышащих детей 
10-12 лет в рамках адаптивной двигательной рекреации. Готова к практическому 
использованию, внедрена в течение 2009 года с неслышащими детьми на базе СК 
«Богатырь», г. Нерюнгри 

10. Авторы:  

Исполнитель гранта – Новичихина Е.В., научный руководитель Хода Л.Д. 

 



63 

 

 

 

 

1. Наименование результата:  

«Технология адаптивной двигательной рекреации с интеграционной направленностью 

детей с отклонениями в состоянии здоровья» специального (коррекционного) 

образовательного учреждения начальная школа-детский сад «Веселый дельфин»  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология + 

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 
контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  77.03.05 Общие основы системы физического воспитания 

4. Назначение:  

Использование новых научных знаний о содержании и организации адаптивной 
физической рекреации, расширении ее потенциала для решения социокультурных задач 
в процессе  формирования физической культуры детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с нарушениями ОДА и ЦНС 

5. Описание, характеристики:  

Объектом исследования является адаптивная физическая рекреация детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с нарушениями ОДА и ЦНС. Цель исследования – 
разработка и обоснование технологии адаптивной физической рекреации 
интеграционной направленности для повышения психофизических возможностей и 
социальной интеграции.  Методы исследования: Анализ наблюдений и обобщение 
результатов научных исследований и законодательных актов, методы исследования 
физического состояния, психологические методики, методы социологического 
исследования, социометрическая методика, педагогические наблюдения, 
педагогический эксперимент. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Технология позволяет организовать дополнительные занятия с детьми дошкольного и 

школьного возраста с нарушениями ОДА и ЦНС. 

7. Область(и) применения:  
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    Использование в практической деятельности специалистов физической культуры 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, медицинских учреждений 
и учреждений социальной защиты; педагогами образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования специальности «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) и других педагогических специальностей; 
педагогами дополнительного профессионального образования в процессе 
переподготовки специалистов физической культуры и спорта. 

8. Правовая защита:  

Диссертация, публикации, акты внедрения 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готова к практическому использованию, внедрена в течение 2007-2009 года в 
экспериментальной деятельности специальной (коррекционной) школы – детского сада 
«Веселый дельфин» г. Нерюнгри 

10. Авторы:  

Научный руководитель: Хода Л. Д. зав.кафедрой ФВ ТИ (ф) ГОУВПО ЯГУ 
Исполнители: сотрудники специальной (коррекционной) школы – детского сада 
«Веселый дельфин» г. Нерюнгри 

 

 

3. Наименование результата:  

«Личностно-ориентированное физкультурное образование студентов»  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология + 

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 
контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  77.03.05 Общие основы системы физического воспитания 

4. Назначение:  

Для решения задачи индивидуально-личностной подготовки студентов (спортсменов) 
средствами физической культуры и спорта с учетом хронобиосоциальных данных 

5. Описание, характеристики:  

Объектом исследования является теория и методика физической культуры студентов. 
Цель исследования – разработка методики определения  и развития психофизического 
и профессионального потенциала студента на основе хронобиосоциальных 
данных.Методы исследования: Анкетирование, методы исследования физического 
состояния, подвижности нервных процессов, психологические методики, 
педагогические наблюдения, педагогический эксперимент. 

6. Преимущества перед известными аналогами: 



65 

 

Хронобиологические данные позволяют определить базовую комбинацию 

потенциальных типологических качеств человека, заложенных в нем природой, создать 

научно-обоснованный подход к индивидуализации педагогических и психологических 

воздействий в области физической культуры и спорта.  
 

7. Область(и) применения:  

В учебной деятельности (на лекциях и практических занятиях), в деятельности научных
студенческих кружков, в консультационной и управленческой деятельности, педагогами 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 

специальности «Физическая культура», при проведении курсов повышения 

квалификации специалистов физической культуры и спорта.  

8. Правовая защита:  

Диссертация, публикации, акты внедрения 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

На стадии начального этапа разработки на кафедре ФВ ТИ (ф) ГОУВПО ЯГУ в г. 
Нерюнгри 

10. Авторы:  

Научный руководитель: Хода Л. Д. зав.кафедрой ФВ ТИ (ф) ГОУВПО ЯГУ 
Исполнители: Шелепень В.Н, Новичихина Е.В., Питнава Т.А., Боровская Л.М.  

 

 

4. Наименование результата:  

«Физическое воспитание студенток с использованием аэробики и фитнеса»  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология + 

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 
контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  77.03.05 Общие основы системы физического воспитания 

4. Назначение:  

Для повышения эффективности физического воспитания студенток средствами 
аэробики и фитнеса 

5. Описание, характеристики:  
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Объектом исследования является теория и методика физической культуры студентов. 
Цель исследования – разработка эффективности оздоровительных методик для 
учебных, внеучебных и самостоятельных занятий студентов. Методы исследования: 
анкетирование, методы исследования физического состояния и здоровья, 
педагогические наблюдения, педагогический эксперимент. 

6. Преимущества перед известными аналогами: 

Использование аэробики и фитнеса способствует повышению интереса студентов к 

занятиям физической культурой и спортом, улучшению физического состояния и 

здоровья. 

7. Область(и) применения:  

Учебно-тренировочные занятия групп ОФП, спортивных групп фитнес-аэробики, 

теоретические и методические разделы занятий, деятельность научных студенческих
кружков, участие студентов в научных семинарах и конференциях, курсах повышения 

квалификации для специалистов физической культуры и спорта.  

8. Правовая защита:  

Публикации, акты внедрения, учебное пособие 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

На стадии начальной разработки на кафедре ФВ ТИ (ф) ГОУВПО ЯГУ в г. Нерюнгри 

10. Авторы:  

Исполнитель: Прокопенко Л.А. доцент кафедры ФВ ТИ (ф) ГОУВПО ЯГУ 

 

 

Филологические науки 
 

 

1. Наименование результата:  

Лексикографическое описание топонимики Южно-Якутского региона 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

Топонимический словарь 

  

3. Коды ГРНТИ:  16.21.65 - Лексикография 

4. Назначение:  

Составление словарных статей топонимов Олёкминского и Алданского районов 

5. Описание, характеристики:  
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Собран топонимический материал по Алданскому и Олекминскому районам. 

Произведен комплексный анализ топонимического материала в следующих аспектах: 

А) номинативном (составлен реестр названий), 

Б) нормативном (названия отражены в фонетической транскрипции), 

В) географическом (определен вид объекта, его географическая привязка к местности), 

Г) словообразовательном, 

Д) этимологическом (дано толкование названий), 

Е) культурно-историческом (приводятся сведения об образовании или открытии 

объекта). 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Актуальность заключается в изучении и сохранении памятников истории и культуры 

региональной топонимии, новизна – осуществлялось лексикографическое описание 

топонимии Южно-Якутского региона.  

7. Область(и) применения:  

Топонимический словарь может быть использован в преподавании дисциплин, 

входящих в национально-региональный компонент. 

8. Правовая защита:  

Публикации 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты внедрены в учебный процесс (дисциплина «Ономастика», учебная 

(диалектологическая) практика) 

10. Авторы:  

Меркель Е.В., к.филол.н., зав. каф.; Ядреева Л.Д., ст.преп.; Яковлева Л.А., ст.преп.; 

Игонина С.В., ст. преп.  

 
 

1. Наименование результата:  

Традиции русского поэтического авангарда 1910-30 гг. в рок-поэзии.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Описаны механизмы 

литературной традиции 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  17.07.41 – Поэтика художественной литературы. Виды и жанры 

4. Назначение:  

Описание принципов литературной традиции в типологическом аспекте 

5. Описание, характеристики:  

Были выявлены основные механизмы литературной традиции на примере 

трансформации авангардного кода в современной рок-поэзии. 
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6. Преимущества перед известными аналогами:  

 В настоящее время отсутствуют обобщающие работы по данной теме 

7. Область(и) применения:  

Результаты работы могут быть использованы при чтении соответствующих курсов по 

истории и теории литературы 

8. Правовая защита:  

Публикации  

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

На стадии внедрения в учебный процесс (авторские лекции по истории русской 

литературы конца 19 – начала 20 веков) 

10. Авторы:  

Авилова Е. Р.  

 
 

1. Наименование результата:  

Городской текст в поэзии русского модернизма 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  17.07.41 - Поэтика художественной литературы. Виды и жанры 

4. Назначение:  

Выявить общие закономерности поэтики «городского текста», сложившегося в 

модернистском дискурсе, в многогранности его аспектов (онтологическом, культурно-

историческом и мифопоэтическом).  

5. Описание, характеристики:  

Впервые вычленены, описаны и обобщены семантические комплексы города в 

творчестве ведущих поэтов-модернистов начала ХХ века; 

дан системный анализ семантики образов, входящих в смысловое поле «города», как 

важнейшего элемента модернистской картины мира, в связи с чем уточнено само 

понятие «городского текста» как одной из важнейших миромоделирующих координат; 

прослежены основные принципы формирования «авторских мифов» о городе и 

обозначены их генетические истоки; 

выявлены архетипические модели городских мифов («Град обреченный» и «Град 

Божий») и проанализирована их мифопоэтическая («эсхатологическая» и 

«утопическая») семантика 

6. Преимущества перед известными аналогами:  
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«городской текст» рассмотрен на достаточно большом объеме художественных текстов, 

системно связанных принадлежностью к тому или иному поэтическому направлению и, 

соответственно, к одной литературной эпохе (к первой трети ХХ века). 

В итоге, впервые определены специфические функции модернистского городского 

текста и выявлена их роль как смысловых центров, собирающих в единый 

«семантический комплекс» пространственные и  экзистенциально-онтологические 

мотивы. 

7. Область(и) применения:  

возможность использования основных положений и материалов диссертации при 

изучении литературного процесса ХХ века, при чтении лекционных и специальных 

курсов, издании учебных пособий, проведении семинарских занятий по истории русской 

литературы первой половины ХХ века. 

8. Правовая защита:  

Публикации, монография - «Из истории городского текста: город- миф в поэтической 

традиции Серебряного века» 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Основные положения были апробированы при чтении спецкурса «Городской текст в 

поэзии русского модернизма», прочитанного на филологическом отделении 

педагогического факультета Технического института (филиала) Якутского 

государственного университета, а также нашли отражение в докладах и выступлениях 

на научных конференциях, в научных публикациях  

10. Авторы:  

 Шмидт Н.В., к.филол.н., доцент.  

 
1. Наименование результата:  

Жанровое своеобразие прозы В.Брюсова 1900-х годов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория *   - методика, алгоритм * 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  17.07.41 - Поэтика художественной литературы. Виды и жанры 

4. Назначение:  

Рассмотрение специфики жанра прозы В.Брюсова 1900-х годов 

5. Описание, характеристики:  
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Рассмотрение существующих концепций жанра, разработка собственной методики 

жанрового анализа цикла прозаических произведений и романа; 

Характеристика прозаического цикла с позиции наличия единого комплекса мотивов, 

метасюжета, единого циклического героя, характеристика прозаического цикла как 

нового метажанрового образования; 

 Характеристика романа В.Брюсова как синкретического жанрового образования. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Обобщены существующие концепции жанрового определения прозы В.Брюсова; 

Разработана собственная методология анализа жанрового своеобразия прозы автора; 

Рассмотрены прозаические жанры - основные в творческом наследии писателя. 

7. Область(и) применения:  

возможность использования основных положений и материалов диссертации при 

изучении литературного процесса ХХ века, при чтении лекционных и специальных 

курсов, издании учебных пособий, проведении семинарских занятий по истории русской 

литературы первой половины ХХ века. 

8. Правовая защита:  

11 публикаций в международных и межрегиональных сборниках, в том числе в 

изданиях, поддерживаемых ВАК. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

На стадии внедрения в учебный процесс (спецкурсы по литературе) 

10. Авторы:  

Осипова О.И., ст.преп. каф. РФ 

 
1. Наименование результата:  

Традиции символизма в современной поэзии (О.Седакова, И.Жданов, Т.Кибиров, 

И.Бродский, Б.Гребенщиков) 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Описаны механизмы 

литературной традиции 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  17.07.41 – Поэтика художественной литературы. Виды и жанры 

4. Назначение:  

Описание принципов литературной традиции в типологическом аспекте 

5. Описание, характеристики:  

Были выявлены основные механизмы литературной традиции на примере 

трансформации символистского кода в современной поэзии. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

 В настоящее время отсутствуют обобщающие работы по данной теме 
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7. Область(и) применения:  

Результаты работы могут быть использованы при чтении соответствующих курсов по 

истории и теории литературы 

8. Правовая защита:  

Публикации, монография – «Символистские тенденции в современной поэзии (случай 

Б.Гребенщикова)» 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

На стадии внедрения в учебный процесс (авторские лекции по истории русской 

литературы конца 19 – начала 20 веков) 

10. Авторы:  

Темиршина О.Р., к.филол.н., доцент. 
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Раздел 4. 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С АКАДЕМИЧЕСКИМИ, 

ОТРАСЛЕВЫМИ НИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

 
- выполнение оплачиваемых научно-исследовательских тем и хоздоговорных работ 

 
1. ЗАК ОО «Амерко Интернешенел Лимитед» (Великобритания), г. Алдан; 

2. Институт аэрономии и космофизических исследований, г. Якутск, без договора; 

3. Нерюнгринская районная администрация (х/д №11/09, х/д № 17/09, х/д № 21/09); 

4. ОАО «Якутуглестрой», г. Нерюнгри; 

5. ООО "Дальагропром"; 

6. ООО "Зюйд-М"; 

7. ООО "НЦТЭ"; 

8. ООО «Алданское строительное предприятие»; 

9. ООО «Сардер» (х/д №5/09, х/д №8/09-а, х/д №10/09, х/д №6/09, х/д №28/08, х/д № 

29/9); 

10. ООО «Сахапромстрой»; 

11. ООО «Стройремсервис и Ко»; 

12. ООО «Стройсервис»; 

13. ООО «Южякутмеханизация»; 

 

- научные стажировки ППС:  
 

1. Дальневосточный государственный технический университет (г. Владивосток). 

Рукович А.В., Литвинеко А.В. Научная стажировка с 24 сентября 2009 г. по 12 

октября 2009 г. 
 

- подготовка кадров высшей квалификации: 

1. Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН (г. Якутск) (Гриб Н.Н., 

д.т.н., профессор член Диссертационного совета ДМ 003.020.01 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций, специальность 25.00.20 - геомеханика, 

разрушение горных пород взрывом, рудничная аэродинамика и горная 

теплофизика). 

2. Дальневосточный государственный университет (г. Владивосток), защита 
диссертационных работ по филологическим наукам в диссертационном совете Д 

212.056.04  

 

- научно-техническое сотрудничество (обмен опытом):  

1. Академия наук РС (Я), г. Якутск – без договора; 

2. ВОСТНИИ, научный центр по безопасности работ в угольной промышленности, г. 

Кемерово - без договора; 

3. Геофизическая служба РАН, г. Обнинск - без договора; 

4. ГОС ВПО «Амурский государственный университет» (в т.ч. учебно-научно-

консультативный цент «ЭКОС»; испытательная лаборатория), г. Благовещенск - 

договор о сотрудничестве от 17.04.2009 г.; 
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5. ГОУ ВПО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск, 

лаборатория природопользования – без договора; 

6. ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ - договор о 

сотрудничестве от 07.09.2009 г.; 

7.  ГОУ ВПО «Иркутский Государственный Технический Университет», г. Иркутск - 

договор о сотрудничестве от 9.12.2007 г.; 

8. ГОУ ВПО «Херсонский государственный университет», г. Херсон (Украина), 

институт естествознания – без договора; 

9. ГОУ ВПО «Якутский государственный университет», Институт прикладной 

математики и информатики, г. Якутск - без договора; 

10. ГОУ ВПО «Якутский государственный университет», Педагогический институт, г. 
Якутск - договор о сотрудничестве от 26.03.2009 г.; 

11. ГОУ ВПО «Якутский государственный университет», Учебный полигон – 

Ботанический сад ЯГУ – без договора; 

12. ГОУ ВПО «Якутский государственный университет», Физико-технический 

институт – без договора; 

13. ГУП РС (Я) «Алдангеология», г. Алдан - без договора; 

14. Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток - без 
договора; 

15. Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск - 

договор от 12.08.04 г.  

16. Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток - без договора; 

17. Институт алмазов и благородных металлов, г. Якутск - без договора; 

18. Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск - без договора; 

19. Институт горного дела Севера СО РАН, г. Якутск - без договора; 

20. Институт гуманитарных исследований АН РС(Я), г. Якутск – без договора; 

21. Институт динамики геосфер РАН, г. Москва - без договора; 

22. Институт Земной коры СО РАН, г. Иркутск - без договора; 

23. Институт космофизики и аэрономии СО РАН, г. Якутск – без договора; 

24. Институт мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск - без договора; 

25. Институт повышения квалификации работников угольной промышленности, г. 
Люберцы - без договора; 

26. Институт тектоники и геофизики, г. Хабаровск - без договора; 
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27. Институт угля и углехимии, г. Кемерово - без договора; 

28. Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, г. Москва - без договора; 

29. Иркутский государственный педагогический университет, г. Иркутск - договор от 
10.12.08 г.; 

30. Иркутский государственный университет, г. Иркутск - без договора; 

31. Иркутский лингвистический университет, г. Иркутск - договор о сотрудничестве от 

09.11.2009 г.; 

32. Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово - без договора; 

33. Мечел - ОАО ХК «Якутуголь»: разрез «Нерюнгринский», АТА, ремонтно-

механический завод, обогатительная фабрика г. Нерюнгри - договор № 1966 от 

15.07.2009 г.; 

34. Московский государственный геологоразведочный университет им. С. 

Орджоникидзе (МГГРУ), г. Москва - без договора; 

35. Московский государственный горный университет (МГГУ), г. Москва - без 
договора; 

36. Московский энергетический институт (технический университет) - без договора; 

37. МОУ гимназия №1, г. Нерюнгри - договор о сотрудничестве от 01.06.2008 г.; 

38. МОУ С (К) НШ-ДС № 61 «Малыш» г. Нерюнгри - договор о сотрудничестве от 

25.02.2008 г.; 

39. МОУ VI вида специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 47 

«Веселый дельфин», г. Нерюнгри - договор о научно-методическом обеспечении № 

1 от 19 января 2009 г.; 

40. Муниципальное управление культуры Нерюнгринская центральная библиотечная 

система: договор об участии в гранте Мастерская библиотечной профессии 

«Олимпик»: регистрационный №85, дата заключения договора: 25.11 2008 г.; 

41. Нерюнгринский гуманитарный колледж, г. Нерюнгри – без договора; 

42. Нерюнгринский политехнический колледж, г. Нерюнгри - без договора; 

43. Новосибирская государственная академия водного транспорта - без договора; 

44. Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск - без 
договора; 

45. НОЭ (Нерюнгринское отделение энергосбыта), г. Нерюнгри - без договора; 

46. НПФ «Эконедра», г. Нерюнгри - без договора; 

47. ОАО «Нерюнгринские Районные Электросети», г. Нерюнгри - договор о 

сотрудничестве от 15.10.2009 г.; 
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48. ОАО «ДГК» филиал НГРЭС, г. Нерюнгри - договор об организации филиала 
кафедры ЭПиАПП заключен в 2003 году, продлен 01.07.2008 (письмо №1-08-

11/1793 от 22.10.2008), пролонгирован 01.09.2009 сроком на 5 лет; 

49. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», г. Нерюнгри - договор о сотрудничестве от 

24.04.2009 г.; 

50. ОАО «Нерюнгриуголь», шахта «Денисовская», г. Нерюнгри - договор № 12-1/196; 

51. ОАО АК «Железные дороги Якутии», г. Алдан – без договора; 

52. ОАО Нерюнгринский городской водоканал, г. Нерюнгри - договор о 

сотрудничестве от 01.10.2009 г.; 

53. ОАО НерюнгриТеплоНаладка, г. Нерюнгри - договор о сотрудничестве от 

01.10.2009 г.; 

54. ОАО НерюнгриЭнергоРемонт, г. Нерюнгри - договор о сотрудничестве от 

01.10.2009 г.; 

55. ОАО Саха-Промэлектроремонт, г. Нерюнгри - договор о сотрудничестве от 

02.10.2009 г.; 

56. ОАО ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри - договор о совместной образовательной 

деятельности № 20 от 17 июля 2004 г., пролонгирован 15.07.2009 сроком на 3 года; 

57. Общество немецко-бурятской дружбы, г. Улан-Удэ - договор о сотрудничестве от 

03.07.2008 г.; 

58. Объединенный институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск - 

без договора; 

59. Педагогический университет г. Хэйхэ (КНР) - договор о сотрудничестве от 

16.02.2009 г.,  

60. ПИ «Южякутпроект», г. Нерюнгри - без договора; 

61. Томский политехнический университет, г. Томск - без договора; 

62. Томский университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск - без 
договора; 

63. Университет Арктики - договор о сотрудничестве от 29.02.2008 г.; 

64. Университет штата Мичиган, г. Лансинг – без договора; 

65. Центр геодинамических исследований, г. Москва - без договора; 

66. Центр развития творчества детей и юношества, г. Нерюнгри – без договора; 

67. Читинский государственный университет, г. Чита - без договора; 

68. Южно-Якутский институт железнодорожного транспорта – филиал ГОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», г. Нрюнгри – 

без договора. 
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Раздел 5. 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР 

5.1. Публикации 
 

5.1.1. Монографии, изданные 
 

- зарубежными издательствами: нет 

 
- издательствами федерального уровня: нет 

 
- другими издательствами: 

 

1. Имаева Л.П., Имаев В.С., Козьмин Б.М., Семенов Р.М., Маккей К.Г., Гриб Н.Н., 

Никитин В.М. Сейсмическая опасность и современная геодинамика Токинского 

Становика - Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) ЯГУ, 2009. – 157 с. (9,8 

п.л.) Тираж: 300 экз. 
 

2. Новичихина Е.В. Методика игровой деятельности в двигательной рекреации 

неслышащих детей 8-11 лет: Монография. – Нерюнгри: Изд-во Технического 

института, 2009. – 124 с. (7,8 п.л.) – Тираж: 300 экз.  

 
5.1.2. Учебники, изданные: нет 

5.1.3. Учебные пособия 
 

- с грифом МО РФ: нет 

 

- с грифом УМО: 
 

1. Квагинидзе В.С., Антонов Ю.А., Корецкий В.Б., Чупейкина Н.Н. Экскаваторы на 

карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет. Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГГУ 

«Горная книга», 2009. – 409 с. (25,6 п.л.). Тираж: 500 экз. 
 

2. Лысик В.В., Скоморошко Ю.Н., Шипицын Ю.А. Бурильные и обсадные трубы 

(Конструкция, выбор, расчет) // Учебное пособие. Изд-ие 2, перераб. и доп. -

Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) ЯГУ, 2009. - 107 с. (6,7 п.л.). – тираж 

100 экз. (Гриф УМО по образованию в области прикладной геологии решение М 30-

14-УМО/8 от 30.03.09). 

 
- с грифом Дальневосточного регионального УМЦ: 

1. Семенов Р.М., Шипицын Ю.А., Кузнецов П.Ю. Породообразующие минералы и 

горные породы (их свойства и применение): Учебное пособие. – Иркутск-Нерюнгри: 

Изд-во ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ», 2009. – 68 с. (4,25 п.л.) Тираж: 100 экз. 
 

- без грифа: 
 

1. Панков Н.И., Малеева Е.В. Экономика горного производства: практикум для студентов 

по направлению «Горное дело». – Нерюнгри, Издательство ТИ (ф) ЯГУ, 2008. – 82 с. 

(5,2 п.л.). – Тираж 50 экз. 
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2. Шадрин Г.А. Электрорадиоэлементы – резисторы: Учебное пособие. Нерюнгри, 

Издательство ТИ (ф) ЯГУ, 2009. – 69 с. (4,4 п.л.). – Тираж 50 экз.  

5.1.4. Статьи, опубликованные в изданиях 
- зарубежных:  

1. Кихней Л.Г., Шмидт Н.В. Городской текст поздней Ахматовой как завершение 

петербургского мифа // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский 

Ахматовский научный сборник. - Вып. 6. - Симферополь: «Крымский архив», 2008. - 

С. 47-69. 

2. Антоненков Д.В., Южанников А.Ю. Анализ электропотребления 

электрогидравлического экскаватора // СНТиПИ - 2009: Материалы международной 

научно-практической конференции. Технические науки. - Одесса, 2009. – С. 35-38. 

- в рецензируемых журналах (по перечню ВАК): 

1. Авилова Е. Р. Культовый статус автора как определяющее свойство авангардного 

текста (на примере русской рок-поэзии) // Вестник Костромского Государственного 

университета имени Н. А. Некрасова. – 2009, № 3. - С. 116-118.  

2. Авилова Е. Р. Сысоева О. А. Преподавание неклассического искусства в старших 

классах // Искусство в школе – 2009, № 3. - С. 14-19. 

3. Антоненков Д.В., Южанников А.Ю. Ценологические параметры электропотребления 

горного предприятия // Известия вузов. Горный журнал. – 2009, № 6. – С. 112-115. 

4. Гриб Н.Н. Применение геофизических методов для изучения углепородного массива в 

Южно-Якутском каменноугольном бассейне // Депозитарий издательства МГГУ. 

№712/09-09 от 22.04.2009. – 16 с. 

5. Гриб Н.Н., Трофименко С.В., Никитин В.М. Вариации электромагнитного поля как 

отражение сейсмотектонических процессов Олекмо-Становой зоны // Известия 

Томского политехнического университета. - Том 314, «Науки о Земле». - 2009, № 1. - 

С. 48-53. 

6. Карасев П.С., Овсюченко А.Н., Мараханов А.В., Трофименко С.В. Активные 

нектонические нарушения участка Алдан-Нагорный нефтепроводной системы 

Восточная Сибирь – Тихий океан // Нефтяное хозяйство. – 2008, № 9. - С. 80-84. 

7. Квагинидзе В.С., Корецкий Б.Б., Чупейкина Н.Н. Совершенствование ремонта 

металлоконструкций большегрузных карьерных автосамосвалов // Горный 

информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск: Горные машины. - М.: 

Изд-во «Мир горной книги», 2008. - С. 295-304. 

8. Квагинидзе В.С., Корецкий Б.Б., Чупейкина Н.Н., Корецкая Н.А. Оптимизация 

системы технического обслуживания и ремонта карьерного автотранспорта // Горный 

информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск: Горные машины. - М.: 

Изд-во «Мир горной книги», 2008. - С. 211-221. 

9. Квагинидзе В.С., Корецкий В.Б. Основные методы восстановления 

металлоконструкций большегрузных автосамосвалов, эксплуатируемых в условиях 

Севера. Сборка в машиностроении, приборостроении // Горный информационно-
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аналитический бюллетень. Отдельный выпуск: Горные машины. - М.: Изд-во «Мир 

горной книги», 2008. - С. 15-17. 

10. Корецкий Б.Б., Квагинидзе В.С., Корецкая Н.А. Совершенствование методов оценки 

качества горных машин // Горный информационно-аналитический бюллетень. 

Отдельный выпуск: Горные машины. - М.: Изд-во «Мир горной книги», 2008. - С. 116-

123. 

11. Овсюченко А.Н., Трофименко С.В., Мараханов А.В., Карасев П.С., Рогожин Е.А., 

Имаев В.С., Никитин В.М., Гриб Н.Н. Детальные геолого-геофизические исследования 

зон активных разломов и сейсмическая опасность Южно-Якутского региона // 

Тихоокеанская геология. - Том 28. - 2009, № 4. - С. 55-74. 

12. Овсюченко А.Н., Трофименко С.В., Мараханов А.В., Карасев, Е.А. Рогожин Очаговые 

зоны сильных землетрясений Южной Якутии // Физика Земли. – 2009, №2. - С. 15-33. 

13. Темиршина О.Р., Авилова Е.Р. Символистский код в поэзии Д.Ревякина: анаграмма 

как способ семантической организации // Вестник Вятского гос. гуманитарного 

университета. – 2008, № 3. - С. 6-12.  

14. Тимофеев В.Б. Вращение намагниченного шара в плазме // Геомагнетизм и аэрономия. 

- Том 49. – 2009, № 2. - С. 209-212. 

15. Хода Л.Д., Шелепень В.Н. Методика анализа и прогнозирования спортивных 

достижений национальных футбольных команд на основе периодичности 

исторического процесса и типологии национальных особенностей // Теория и практика 
физической культуры. - 2009, № 3. – С.73-77. 

16. Шипицын Ю.А., Никитин В.М., Гриб Н.Н., Литвиненко А.В. Исследование процесса 

газификации углей Южно-Якутского бассейна // Горный информационно-

аналитический бюллетень. Отдельный выпуск: Дальний Восток-1. - М.: Изд-во «Мир 

горной книги», 2009. – С. 250-260.  
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конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 200-203. 

83. Чепайкина Т.А. «Введение в электротехнику» - основа фундаментальной подготовки 

студентов энергетических специальностей // Проблемы качества подготовки 

специалистов в системе высшего профессионального образования: Материалы научно-

методической конференции, 24-28.02.2009, г. Нерюнгри. - Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) 

ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. – С. 160-163. 

84. Черная Г.В. Взаимодействие органов службы занятости с органами образования и 

образовательными учреждениями // Проблемы качества подготовки специалистов в 

системе высшего профессионального образования: Материалы научно-методической 

конференции, 24-28.02.2009, г. Нерюнгри. - Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО 

"ЯГУ", 2009. – С. 163-171. 

85. Чехунова О.А. Экстремизм в средствах массовой информации: к вопросу о 

лингвистической экспертизе текстов // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 353-356. 
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86. Чудная Л.Г. Технология компьютерного тестирования как компонент системы оценки 

качества образования // Проблемы качества подготовки специалистов в системе 

высшего профессионального образования: Материалы научно-методической 

конференции, 24-28.02.2009, г. Нерюнгри. - Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО 

"ЯГУ", 2009. – С. 171-173. 

87. Шаманова Т.А. К вопросу об экологическом образовании школьников // 

Методический вестник государственного гуманитарно-педагогического университета. 

- Комсомольск на Амуре, 2009. - С. 166-169. 

88. Шахмалова И.Ж. Развитие лидерских качеств у студентов первого курса посредством 

тренинговой работы // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 210-213. 

89. Шелепень В.Н. Структурные особенности и энергетические ресурсы студенческого 

социума // Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего 

профессионального образования: Материалы научно-методической конференции, 24-

28.02.2009, г. Нерюнгри. - Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. – С. 173-

184. 

90. Шелепень В.Н., Колмогорова Е.А., Гудадзе Л.Р. (ПГС-08), Круду И.Н. (ПГС-08) 

Влияние индивидуального двенадцатидневного цикла на профессиональную 

деятельность спортсменов // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 294-297. 

91. Шмидт Н.В. К семиотике «городского текста» в русской литературе первой трети ХХ 

века // Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 

апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. 

- С. 359-361. 

92. Шмидт Н.В. Роль одноименных «циклических» заглавий как семантических 

интеграторов «городского текста» А. Белого и А. Блока // Материалы Х 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 

(секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 356-359. 

93. Юданова В.В. Обучение курсу «Численные методы» в условиях информатизации 

образования // Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего 

профессионального образования: Материалы научно-методической конференции, 24-

28.02.2009, г. Нерюнгри. - Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. – С. 184-

187. 

94. Юданова В.В., Стахнёва Е.А. (ПМ-04) Проблемы взаимодействия факторов 

окружающей и внутрижилищной среды в формировании здоровья населения города 
Нерюнгри // Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 
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3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 

2009. - С. 297-300. 

95. Яковлева Л.Л. Специфика создания тестовых заданий по дисциплине «Фонетика и 

фонология» // Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего 

профессионального образования: Материалы научно-методической конференции, 24-

28.02.2009, г. Нерюнгри. - Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. – С. 187-

190. 

 

5.1.5. Тезисы 
 

1. Трофименко С.В., Гриб Н.Н., Никитин В.М. Интерпретация результатов измерений 

электромагнитного поля (ЭМИ-ИЭМПЗ) в связи с сейсмичностью Олекма-Становой 

зоной (ОСЗ) // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего 

Востока России: Тезисы докладов второй региональной научно-практической 

конференции, г. Петропавловск-Камчатский, 11-17.10.2009.- Петропавловск-

Камчатский: ГС РАН, 2009. - С. 103. 

2. Трофименко С.В. Модельные оценки баланса энергии очага Южно – Якутского 

землетрясения // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего 

Востока России: Тезисы докладов второй региональной научно-практической 

конференции, г. Петропавловск-Камчатский, 11-17.10.2009.- Петропавловск-

Камчатский: ГС РАН, 2009. - С. 84. 

Таблица 6 
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5.1.6. Сборники научных трудов, журналы: 

1. Образование. Духовность. Здоровье детей и молодежи: Материалы районной 

конференции студентов и учащихся, посвященной 15-летию ТИ (Ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» 

(8 декабря 2007 г.). - Нерюнгри: Изд-во ТИ (ф) ЯГУ, 2008. – 109 с. Редакционная 

коллегия: Хода Л.Д., Новичихина Е.В., Прокопенко Л.А. 

2. Сборник материалов научно-методической конференции «Проблемы качества 

подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования». – 

Нерюнгри, 2009. – 240 с. Редакционная коллегия: Никитин В.М., Зарипова С.Н., 

Меркель Е.В., Панафидина Т.А., Шобоева Л.В.  

3. Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. 
– В 2-х частях. – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. Редакционная 

коллегия: Никитин В.М., Гриб Н.Н., Зайцева Н.В., Николаева Л.В.  

5.2. Подготовка научно-педагогических кадров 

5.2.1. Количество докторантов 

- докторантов ЯГУ: 

1. Фоменко О.Е. Интегральное гуманитарное образовательное пространство 

личностно-развивающего типа. Научный руководитель: д.п.н., профессор 

Неустроев Н.Д., Педагогический институт Якутского государственного 

университета, г. Якутск. 

- других докторантов: 

1. Темиршина О.Р. докторант очной докторантуры МГУ им. М.В.Ломоносова, 

филологический факультет.  

5.2.2. Количество научных руководителей аспирантами (штатных) 

1. Гриб Н.Н., д.т.н., профессор - научный руководитель аспирантов: Терещенко М.В., 

Пазынича А.Ю., Лепилкина В.А.; соискателей: Литвиненко А.В., Качаев А.В. 

2. Водолазский А.А., к.т.н. – научный руководитель аспиранта: Нечаева А.М. 

3. Зарипова С.Н. к.ф.-м.н., доцент - научный руководитель аспирантов: Васильевой 

Е.В., Чудной Л.Г., Друми К.А. 

4. Киушкина В.Р., к.т.н., доцент - научный руководитель аспирантов: Старостиной 

Л.В., Шмидт В.В., Андриянова А.Е. 

5. Мамедова Л.В. к.п.н., доцент – научный руководитель аспиранта: Пушиной Е.А.  

6. Меркель Е.В., к.филол.н. – научный руководитель аспиранта: Чехуновой О.В.  

7. Синяков А.А., к.т.н. – научный руководитель аспиранта: Моргунова И.В. 

8. Трофименко С.В. к.г.-м.н. - научный руководитель аспиранта: Пушкаревского 

Ю.С. 
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9. Шаманова Т.А. к.п.н., доцент – научный руководитель аспиранта: Тюкавкиной Н.В. 

5.2.3. Защита диссертаций, в т.ч. 

- докторов наук: нет 

- кандидатов наук: 

1. Антоненков Д.В. Краткосрочное прогнозирование электропотребления угольного 

разреза в условиях оптового рынка электроэнергии: диссертация на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – 

«Электротехнические комплексы и системы». Защита состоялась на заседании 

диссертационного совета ДМ 212.099.06 при ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», г. Красноярск 9 декабря 2009 г. 

2. Осипова О. И. Жанровое своеобразие прозы в. Брюсова 1900-х годов: диссертация 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.01.01 – русская литература. Защита состоялась на заседании диссертационного 

совета Д 212.056.04 по филологическим наукам в Дальневосточном 

государственном университете, г. Владивосток, 18 ноября 2009 г.  

3. Пазынич А.Ю. Сейсмическое воздействие массовых взрывов на наземные сооружения: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика». Защита состоялась на заседании 

объединенного диссертационного совета ДМ 003.020.01 при Учреждении Российской 

академии наук Институте горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского 

отделения РАН, г. Якутск, 18 ноября 2009 г.  

5.2.4. Участие в диссертационных советах 

1. Гриб Н.Н., д.т.н., профессор член Диссертационного совета ДМ 003.020.01 по 

защите докторских и кандидатских диссертаций при Институте горного дела Севера им. 

Н.В. Черского СО РАН (677018, Якутск, пр. Ленина, 43, тел/факс 8(4112)33-59-30), 

специальность 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород взрывом, рудничная 

аэродинамика и горная теплофизика. 

Заседание: 9.12.08 г.: 

- защита диссертационной работы Романовой Елены Константиновны «Методика 

оптимального регулирования температурного режима подземных сооружений Севера (на 

примере подземных холодильников)» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород 

взрывом, рудничная аэродинамика и горная теплофизика. 

Заседание: 18.11.09 г.: 

- защита диссертационной работы Ткач С.М. «Комплексное обоснование 

геотехнологических резервов повышения эффективности рудных и россыпных 

месторождений кластерного строения» на соискание ученой степени доктора технических 

наук по специальности 25.00.22 – геотехнология (подземная, открытая и строительная); 

- защита диссертационной работы Пазынич А.Ю. «Сейсмическое воздействие 

массовых взрывов на наземные сооружения (на примере разреза «Нерюнгринский»)» на 
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соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.20 – 

Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика; 

- защита диссертационной работы Соловьевым Д.Е. «Методы расчета 

температурного и вентиляционного режимов нестационарной сети горных выработок 

криолитозоны» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика. 

5.2.5. Отзыв ведущих организаций: нет 

5.2.6. Оппонирование диссертационных работ: нет 

5.2.7. Отзывы на авторефераты 

- на соискание ученой степени доктора наук:  

1. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат диссертации Александровой Татьяны Николаевны 

«Разработка методов оценки и управления эколого-технологическими системами при 

рудной и россыпной золотодобыче и использовании вторичного сырья в 

Дальневосточном регионе» на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 25.00.36 - Геоэкология. Защита на заседании диссертационного совета Д 

212.299.02 при Читинском государственном университете (г. Чита) 12.02.2009 г. 

2. Гриб Н.Н., Синяков А.А. Отзыв на автореферат диссертации Наносова Михаила 

Юрьевича «Оценка долговечности несущих металлоконструкций одноковшовых 

экскаваторов при разработке взорванных горных пород» на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины. Защита на 
заседании диссертационного совета Д 212.102.01 при Государственном учреждении 

высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический 

университет» (г. Кемерово) 25.06.09 г. 

3. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат диссертации Старостина Егора Гаврильевича «Фазовое 

равновесие воды в горных породах при отрицательных температурах» на соискание 

ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.08 - инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение. Защита на заседании диссертационного 

совета Д 003.025.01 при Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (г. 
Якутск) 27.10.2009 г. 

4. Максимов Е.П. Отзыв на автореферат Алексея Ивановича Мельникова «Структурная 

эволюция метаморфических комплексов древних щитов»: на соискание ученой 

степени доктора геол-минер. Наук 25.00.03-геотектоника и геодинамика. Дис. Совет Д 

003.002.02 при Институте земной коры СО РАН, г. Иркутск. Дата защиты: 24 декабря 

2008 г. 

5. Никитин В.М. Отзыв на автореферат Алексея Ивановича Мельникова «Структурная 

эволюция метаморфических комплексов древних щитов»: на соискание ученой 

степени доктора геол-минер. Наук 25.00.03-геотектоника и геодинамика. Дис. Совет Д 

003.002.02 при Институте земной коры СО РАН, г. Иркутск. Дата защиты 24 декабря 

2008 г. 

- на соискание ученой степени кандидата наук: 
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1. Бадмацыренова Д.Б. Отзыв на автореферат диссертации Аюшеевой Людмилы 

Викторовны «Методика обучения местоимениям бурятского языка в начальной 

национальной школе» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук; 

специальность 13.00.02. «Теория и методика обучения и воспитания (монгольские 
языки)». Диссертационный совет Д 212.022.08 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата/доктора педагогических наук по специальности 13.00.02. 

при ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, 11.12.2008 г. 

2. Бадмацыренова Д.Б. Отзыв на автореферат диссертации Даржаевой Натальи 

Владимировны «Управленческий дискурс в жанре интервью менеджера: 

функционально-прагматический аспект» (на материале английского языка) на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Диссертационный совет Д 

212.022.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора 
филологических наук по специальности 10.02.19 «Теория языка» при ГОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет», г.Улан-Удэ, 18.12.2009 г. 

3. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат Бондаренко Николая Викторовича «Геолого-

структурная позиция и генезис чароититов месторождения «Сиреневый камень»» на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. 

Защита на заседании диссертационного совета Д 212.121.04 при Российском 

государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе (г. 
Москва) 24.12.2009 г. 

4. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат Гареева Альберта Марсельевича «Обоснование 

организации работ по формированию из техногенного сырья покрытий в горных 

выработках» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.22 - организация производства. Защита на заседании 

диссертационного совета Д 212.121.09 при Российском государственном 

геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе (г. Москва) 24.12.2009 г. 

5. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат Гончарова Дениса Сергеевича «Критерии 

геоинформационного моделирования рационального размещения отходов 

горнопромышленного комплекса» на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.36 – геоэкология. Защита на заседании диссертационного 

совета Д 212.299.02 при Читинском государственном университете (г. Чита) 18.12.2009 

г. 

6. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат диссертации Воронковой Анны Сергеевны 

«Инженерно-экологическая оценка содержания тяжелых металлов в поверхностном 

слое вскрышных отвалов угольных разрезов» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.36 – Геоэкология. Защита на заседании 

диссертационного совета Д 212.299.02 в Читинском государственном университете (г. 
Чита) 12.02.2009 г. 

7. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат диссертации Жгенти Сергея Анатольевича 

«Исследование и развитие технико-методических приемов сейсморазведки на 
предельном мелководье акваторий» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых. Защита на заседании диссертационного совета Д 

212.101.09 при Кубанском государственном университете (г. Краснодар) 28.04.2009 г. 

8. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат диссертации Сташок Ольги Владимировны «Методы 
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оценки атмосферного загрязнения промышленных центров (на примере г. Братска)» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.36 – 

Геоэкология. Защита на заседании диссертационного совета Д 212.299.02 при 

Читинском государственном университете (г. Чита) 15.05.2009 г. 

9. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат диссертации Третьякова Максима Феликсовича 

«Особенности строения земной коры сейсмического пояса Черского» на соискание 
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 – 

Общая и региональная геология. Защита на заседании диссертационного совета Д 

212.121.03 при Российском государственном геологоразведочном университете имени С. 

Оржоникидзе (г. Москва) 14.05.2009 г. 

10. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат диссертации Чумаченко Екатерины Анатольевны 

«Оценка техногенного загрязнения почвенно-растительного покрова отходами 

переработки золотороссыпных месторождений (на примере Кербинского прииска» на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.16 - 

Экология. Защита на заседании диссертационного совета Д 212.056.02 при 

Дальневосточном государственном университете МОН РФ (г. Владивосток) 14.11.2009 

г. 

11. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат Ершова Виктора Алексеевича «Обоснование 

разработки морфологически разнотипных россыпей дражным способом (на примере 

россыпных месторождений Ленского золотоносного района)» на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22. - геотехнология 

(подземная, открытая и строительная). Защита на заседании диссертационного совета Д 

212.073.07. при Иркутском государственном техническом университете (г. Иркутск) 

5.11.2009 г. 

12. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат Жданова Алексея Владимирович «Проявление 

комплексной золото-урановой минерализации на месторождениях областей 

мезозойской тектоно-магматической активизации Востока России» на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 – 

геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. Защита на 
заседании диссертационного совета Д 212.121.04 при Российском государственном 

геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе (г. Москва) 24.12.2009 г. 

13. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат Сергеенко Елены Николаевны «Обоснование 

экологической безопасности рентгенорадиометрической сепарации» на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.36 - геоэкология. 

Защита на заседании диссертационного совета Д 212.299.02. при Читинском 

государственном университете (г. Чита), 25.12.2009 г.  

14. Гриб Н.Н. Отзыв на автореферат Щелканова Николая Сергеевича «Экологическая 

оценка биокосно-отвальной горно-технической системы угольных разрезов 

Забайкальского края для агротехнологий» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.36. - геоэкология. Защита на заседании 

диссертационного совета Д 212. 299.02 при Читинском государственном университете 

(г. Чита) 25.12.2009 г. 

15. Гриб Н.Н., Ворсина Е.В. Отзыв на автореферат Насоловец Натальи Борисовны «Защита 

атмосферы от пылегазовых загрязнений на карьерах и угольных разрезов Восточного 

Забайкалья» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.36 – геоэкология. Защита на заседании диссертационного совета Д 
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212.299.02 при Читинском государственном университете (г. Чита) 25.12.2009 г.  

16. Зарипова С.Н. Отзыв на автореферат диссертации Рыжковой М.Н. «Информационная 

среда адаптивного обучения для дисциплин естественнонаучного цикла», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

(область: информационные, телекоммуникационные и инновационные технологии). 

17. Сясько А.А. Отзыв на автореферат диссертации Кравченко А.А. «Генезис 

золотоносных докембрийских метабазитов центральной части Алдано-Станового 

щита», представленной на соискание учёной степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.11 – Геология, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых, минерагения. 

18. Киушкина В.Р. Отзыв на автореферат диссертационной работы Абельдаева Айвара 

Руслановича «Разработка методики ранговой оптимизации развития распределенных 

источников электроэнергии групп потребителей для повышения надежности 

электроснабжения», на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. Защита на 

заседании диссертационного совета Д 212.269.03 при Томском политехническом 

университете, г. Томск, 16.10.2009 г. 

19. Киушкина В.Р. Отзыв на автореферат диссертационной работы Антоненкова Дмитрия 

Васильевича «Прогнозирование электропотребления угольного разреза», на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – 

Электротехнические комплексы и системы. Защита состоялась на заседании 

диссертационного совета ДМ 212.099.06 при ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск, 9 декабря 2009 г. 

20. Киушкина В.Р. Отзыв на автореферат диссертационной работы Вавилова Виктора 
Ивановича «Исследование эффективности сжигания низкосортного угля в паровых и 

водогрейных котлах малой и средней мощности с двухъярусной топкой (решеткой)», на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.04–

Промышленная теплоэнергетика. Защита на заседании диссертационного совета Д 218. 

005.08 при Московском ГУПС, г. Москва, 17.12.2009 г. 

21. Киушкина В.Р. Отзыв на автореферат диссертационной работы Однокопылова Ивана 

Георгиевича «Асинхронный электропривод механизма подъема крана мостового с 

повышенной безопасностью и живучестью», на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и 

системы. Защита на заседании диссертационного совета Д 212.269.03 при Томском 

политехническом университете, г. Томск, январь 2009 г. 

22. Киушкина В.Р. Отзыв на автореферат диссертационной работы Парникова Николая 

Макаровича «Повышение энергетической эффективности комплексов 

децентрализованного электроснабжения», на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и 

системы. Защита на заседании диссертационного совета Д 212.269.03 при Томском 

политехническом университете, г. Томск, 05.11.2009 г. 

23. Киушкина В.Р. Отзыв на автореферат диссертационной работы Сипайлова Вадима 

Андреевича «Оптимизация режимов работы установок электроцентробежных насосов 

механизированной добычи нефти», на соискание ученой степени кандидата 
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технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и 

системы. Защита на заседании диссертационного совета Д 212.269.03 при Томском 

политехническом университете, г. Томск, 05.02.2009 г. 

24. Максимов Е.П. Отзыв на автореферат Яны Петровны Шепелевой «Раннемеловой 

вулканизм Кобюминской системы складок (Южное Верхоянье Якутии)»: на соискание 

ученой степени кандидата геол-минер. наук, 25.00.01 – общая и региональная 

геология. Дис. совет Д.212.121.03 в Российском государственном геолого-разведочном 

университете, г. Москва, 14 мая 2009. 

25. Меркель Е.В. Отзыв на автореферат диссертационной работы Кучинского Р.Ю. 

«”Житие протопопа Аввакума” в поэтических переложениях конца 19 – первой 

половины 20 века». Специальность: 10.01.01. – русская литература, шифр совета: ДМ 

121 956.04, Дальневосточный государственный университет. Дата защиты: 15 мая, 

2009 г.  

26. Никитин В.М. Отзыв на автореферат диссертации Местникова Александра 

Викторовича «Факторы внешней среды в деятельности алмазодобывающего 

предприятия (на примере АК «Алроса»)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами: промышленность). Дис. Совет (нет 

информации). 

27. Никитин В.М. Отзыв на автореферат Яны Петровны Шепелевой «Раннемеловой 

вулканизм Кобюминской системы складок (Южное Верхоянье Якутии)»: на соискание 

ученой степени кандидата геол-минер. Наук, 25.00.01 – общая и региональная 

геология. Дис. совет Д.212.121.03 в Российском государственном геолого-разведочном 

университете, г. Москва, 14 мая 2009. 

- другие отзывы и рецензии: 

1. Бадмацыренова Д.Б. Рецензия на монографию Дылыковой Р.С. «Мифологическая 

основа эпоса «Гэсэр»». Издательство ГОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет», г. Улан-Удэ. 

2. Ворсина Е.В. Рецензия на статью Михеева В.А., Москаленко Т.В., Данилова О.С., 

«Взаимосвязь генетических и технологических параметров углей, принятых в 

классификации, со структурными параметрами их органической массы» 

представляемую на Семинар №4. «Современные проблемы физических процессов 

горного производства» «НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА», МГГУ, 26-30 января 2009 г.  

3. Зайцева Н.В. Отзыв на научно-исследовательскую работу Санниковой К. 

«Гидромониторинг реки Алдан», научный руководитель: Проценко В.С., 

предоставленную для участия в региональном конкурсе «Шаг в будущее». 

4. Киушкина В.Р. Отзыв на методические указания к лабораторным работам по курсу 

«Теоретические основы электротехники» (Составитель Чепайкина Т.А.). 

5. Киушкина В.Р. Отзыв на методические указания к лабораторным работам по курсу 

«Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» 

(Составитель Земская О.П.). 
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6. Киушкина В.Р. Отзыв на методические указания к РГР по курсу «Электрический 

привод» (Составитель Стефанов В.К.). 

7. Киушкина В.Р. Отзыв на методические указания к РГР по курсу «Электроснабжение 
промышленных предприятий» (Составитель Шадрин Г.А.). 

8. Киушкина В.Р. Отзыв на учебное пособие «Электрорадиоэлементы – резисторы» 

(Составитель Шадрин Г.А.). 

9. Старостина Л.В. Отзыв на методические указания к лабораторной работе 
«Исследование основных характеристик магнитных материалов» по дисциплине 

«Материаловедение. ТКМ» (Составитель Шадрин Г.А.) 

10. Чепайкина Т.А. Отзыв на методические указания к практическим, индивидуальным и 

расчетно-графическим работам по курсу «Надежность СТС» (Составитель Киушкина 

В.Р.). 

5.2.8. Количество аспирантов 

- очной формы обучения: 

1. Авилова Елена Равильевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, очная форма обучения, 3-й 

год. Тема: «Традиции авангарда в русской рок-поэзии». Специальность: 10.01.01. – 

Русская литература. Научный руководитель: д.филол.н., профессор Кихней Л.Г., 

Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, г. Москва.  

2. Андриянов Евгений Анатольевич (зачислен в аспирантуру ГОУ ВПО «ЯГУ» с 1.11.09 

г.). Тема: «Разработка системы планирования и проведения технического 

обслуживания и ремонтов оборудования ТЭС на основе показателей надежности». 

Специальность: 05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы. 

Научный руководитель к.т.н., доцент Киушкина В.Р., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. 
Нерюнгри. 

3. Друми Кристина Андреевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, очная форма обучения, 1-й 

год. Тема: «Мониторинг качества обучения студентов ТИ(ф) ЯГУ». Специальность: 

05.13.10 -Управление социальными и экономическими системами. Научный 

руководитель:- к.ф.-м. н., доцент Зарипова С.Н., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

4. Захарова Оксана Васильевна (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 г.). 
Тема: «Формирование иноязычной готовности студентов инженерных специальностей 

в процессе профессионально-ориентированного обучения». Специальность: 13.00.01 -

Общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: к.п.н. 

Панина С.В., ПИ ГОУ ВПО ЯГУ, г. Якутск. 

5. Карпухина Екатерина Александровна, (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 

1.11.09 г.). Тема: «Предикат состояния like как средство передачи конотативного 

значения в романе Дж. Вебстер «Дорогой враг»». Специальность: 10.01.03. - 

Литература народов стран Зарубежья. Научный руководитель: д. филол.н., профессор 

О.А. Мельничук, ФИЯ ГОУ ВПО ЯГУ, г. Якутск. 

6. Моргунов Илья Владимирович, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, очная форма обучения, 1-

й год. Тема исследования: «Обоснование параметров временно нерабочего крутого 

борта при отработке мульдообразного месторождения по восстанию на примере 

разреза «Нерюнгринский»». Специальность: 25.00.22 – Геотехнология (подземная, 
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открытая и строительная). Научный руководитель: к.т.н. Синяков Андрей 

Анатольевич, ОАО ХК Мечел «Якутуголь», г. Нерюнгри. 

7. Новаковская Виктория Сергеевна (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 

г.). Тема: «Развитие психологической культуры будущий учителей начальной школы». 

Научный руководитель: д. пед.н., доцени Карпова Е.Г., профессор ГОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов», г. 
Москва. 

8. Пушкаревский Юрий Сергеевич, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, очная форма обучения, 

1-й год. Тема: «Визуализация сейсмического процесса Олекмо-Становой зоны в 

программной среде «Borland Delphi». Специальность: 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ Научный руководитель: 

к.г.-м.н., доцент Трофименко С.В., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

9. Старостина Лилия Валерьевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, очная форма обучения, 2-

й год. Тема: «Исследование потребления электрической энергии и топливных ресурсов 

на примере РС (Я)». Специальность: 05.14.02 – Электростанции и 

электроэнергетические системы. Научный руководитель к.т.н., доцент Киушкина В.Р., 

ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

10. Фоменко Юлия Евгеньевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, очная форма обучения, 3-й 

год Тема: «Организационно-педагогические условия развития инновационных 

способностей как фактор профессионального становления будущих учителей 

начальных классов». Специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования. Научный руководитель: д.п.н., профессор Григорьева Н.Г, ДВГУПС, г. 
Хабаровск. 

11. Федоров Андрей Андреевич (зачислен в аспирантуру ГОУ ВПО «ЯГУ» с 1.11.09 г.) 
Тема исследования: «Изучение экзогенных процессов криолитозоны комплексом 

геофичических методов». Специальность: 25.00.10 – геофизика, геофизические методы 

поиска полезных ископаемых. Научный руководитель: д.т.н., проф., зам. директора ТИ 

(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» по научной работе, зав. кафедрой «Горное дело» Гриб Николай 

Николаевич. 

12. Чепиль Александра Романовна (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 г.). 
Тема: «Особенности использования парцелляции как средства эмотивного синтаксиса 
в романе К. Маккарти «Дорога»». Специальность: 10.01.03 - Литература народов стран 

Зарубежья. Научный руководитель: д. филол.н., профессор О.А. Мельничук, ФИЯ 

ГОУ ВПО ЯГУ, г. Якутск. 

- заочной формы обучения: 

1. Акинина Лариса Николаевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 1-

й год. Тема: «Социокультурные условия развития личности учащихся (на примере 

изучения истории». Научный руководитель: д. пед.н., доцени Карпова Е.Г., профессор 

ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов», г. Москва. 

2. Багрийчук Елена Петровна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 4-й 

год. Тема: «Воспитание толерантности младших школьников в условиях 

многокультурного региона». Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики образования. Научный руководитель: д. пед.н., доцени Карпова Е.Г., 
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профессор ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов», г. Москва. 

3. Бораковский Денис Анатольевич (зачислен в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 г.). 
Тема: «Определение тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий 

социального назначения РС(Я) и разработка методики по их снижению». 

Специальность:05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения». Научный 

руководитель: д.т.н. Климов С.Э., Зам. генерального директора ГУП ЖКХ г. Якутска.  

4. Васильева Елена Викторовна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 3-

й год. Тема: «Совершенствование методов оценки показателей эксплуатации горно-

транспортных машин». Специальность: 05.13.18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ. Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент 
Зарипова С.Н., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

5. Воронова Оксана Павловна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 3-й 

год. Тема: «Роль развивающей функции обучения математическим дисциплинам в 

формировании личности будущих инженеров». Специальность: 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. Научный руководитель: д.пед.н., 

профессор Григорьева Н.Г, ДВГУПС, г. Хабаровск. 

6. Захарова Любовь Александровна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма 

обучения, 4-й год. Тема: «Методика формирования устной речевой культуры 

учащихся 7-8 классов. Научный руководитель». Специальность: 13.00.02 - Теория и 

методика общего и высшего профессионального образования. Научный руководитель: 

д.пед.н., профессор Донская Т.К., Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург.  

7. Кушнир Марианна Товиевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 2-

й год. Тема: «Теоретико-методологические основы применения информационных 

технологий на уроках географии в общеобразовательной школе». Специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики образования. Научный 

руководитель: д. пед.н., доцени Карпова Е.Г., профессор ГОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов», г. Москва. 

8. Лепилкин Виталий Александрович (зачислен в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 

г.). Тема исследования: «Геомеханическое обеспечение подземной разработки пласта 
«Пятиметровый» Нерюнгринского каменноугольного месторождения». 

Специальность: 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика. Научный руководитель: д.т.н., профессор 

Гриб Николай Николаевич, ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ», г. Нерюнгри. 

9. Метеджи Ольга Жоржиевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 2-

й год. Тема: «Гуманистические тенденции современного образования: приоритет 
духовно-нравственного развития». Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, 

история педагогики образования. Научный руководитель: д. пед.н., доцени Карпова 

Е.Г., профессор ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов», г. Москва. 

10. Нечаев Александр Михайлович, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 

1-й год. Тема: «Извлечение золота мелких фракций на шлюзовых промывочных 

приборах с совмещением процессов обогащения и классификации». Специальность: 

25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная). Научный 
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руководитель: к.т.н., Водолазский А.А., ООО «Артельсервис». 

11. Пазынич Андрей Юрьевич, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 3-й 

год. Тема: «Оценка сейсмического воздействия взрыва на охраняемых объектах ОАО 

ХК «Якутуголь»». Специальность: 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород 

взрывом, рудничная аэродинамика и горная теплофизика. Научный руководитель: 

д.т.н., профессор Гриб Н.Н., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

12. Плиненко Александр Анатольевич, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма 

обучения, 1-й год. Специальность: 05.05.06 - Горные машины. Научный руководитель: 

д.т.н., профессор Викулов А.М., ГОУ ВПО ЯГУ, г. Якутск. 

13. Пушина Евгения Александровна аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма 

обучения, 1-й год. Тема: «Инновационная форма организации летней педагогической 

практики студентов специальности 050708.65 – «Педагогика и методика начального 

образования»». Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики 

образования. Научный руководитель: к.п.н., доцент Мамедова Л.В., ТИ(ф) ГОУ ВПО 

ЯГУ, г. Нерюнгри. 

14. Терещенко Максим Викторович, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма 
обучения, 4-й год. Тема: «Математическое моделирование вариаций геофизических 

полей». Специальность: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ. Научный руководитель: д.т.н., профессор Гриб Н.Н., ТИ(ф) 

ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

15. Тюкавкина Наталья Владимировна (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 

г.). Тема: «Воспитание толерантности на уроках литературного чтения». 

Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики образования. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Шаманова Т.А., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. 
Нерюнгри. 

16. Ущницкая Марианна Константиновна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма 

обучения, 1-й год. Тема: «Этническая педагогика эвенков и образование». 

Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики образования. 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Неустроев Н.Д., Педагогический институт 

ГОУ ВПО ЯГУ, г. Якутск. 

17. Хитрова Мария Сергеевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 2-й 

год. Тема: «Диахроническая эволюция образа Лондона в литературно-художественном 

дискурсе английских писателей». Специальность: 10.01.03 - Литература народов стран 

Зарубежья. Научный руководитель: д. филол.н., профессор О.А. Мельничук, ФИЯ 

ГОУ ВПО ЯГУ, г. Якутск. 

18. Ходарева Наталья Владимировна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма 
обучения, 4-й год. Тема: «Развивающие возможности театральной деятельности детей 

младшего школьного возраста». Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики образования. Научный руководитель: д. пед.н., доцени Карпова Е.Г., 

профессор ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов», г. Москва. 

19. Черная Галина Викторовна (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 г.). Тема 

исследования: «Социально-экономические аспекты занятости населения в Республике 

Саха (Якутия)». Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным 
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хозяйством (по отраслям и сферам деятельности). Научный руководитель – к.э.н., 

доцент кафедры ЭиСГД Малеева Е.В. 

20. Чехунова Ольга Александровна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма 

обучения, 2-й год. Тема: «Экзистенциальные мотивы творчества Г. Иванова». 

Специальность: 10.01.01. – Русская литература. Научный руководитель: к.филол.н., 

доц. Меркель Е.В., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

21. Чудная Людмила Георгиевна, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 3-

й год. Тема: «Исследование занятости женского населения Ю.-Якутского региона в 

условиях реализации стратегических инвестиционных проектов». Специальность: 

05.13.10 - Управление социальными и экономическими системами. Научный 

руководитель: к.ф.-м.н., доцент Зарипова С.Н., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

22. Шахмалова Ирина Жаповна (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 г.). 
Тема: «Межкультурная компетенция молодежи в поликультурной среде». 

Специальность: 19.00.05 – Социальная психология. Научный руководитель: 

к.психол.н., доцент Егорова Аида Июньевна, ГОУ ВПО ЯГУ, г. Якутск. 

23. Шмидт Виталий Викторович, аспирантура ГОУ ВПО ЯГУ, заочная форма обучения, 3-

й год. Тема: «Энергосберегающие технологии, их автоматизация и диспетчеризация в 

системах энергосбережения Южно-Якутского региона». Специальность: 05.14.02 – 

Электростанции и электроэнергетические системы. Научный руководитель: к.т.н., 

доцент Киушкина В.Р., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. Нерюнгри. 

24. Яковлева Любовь Анатольевна (зачислена в аспирантуру ГОУ ВПО ЯГУ с 1.11.09 г.). 
Тема: «Топонимия Южной Якутии». Специальность: 10.02.02 – Языки народов РФ.  

- соискатели, оформленные приказом: 

1. Атанова Валентина Константиновна (прикреплена соискателем к кафедре ИЯ 

ТИ(ф)ГОУ ВПО ЯГУ, протокол заседания кафедры № 11 от 16.06.2009 г.). Тема: 

«Историко-социальные основы эволюции концепта “Coal” и средств его 

антологизации». Специальность: 10.01.04 - Германские языки. Научный руководитель: 

д.филол.н., профессор Каплуненко А.М., Иркутский государственный 

лингвистический университет, г. Иркутск. 

2. Иванова Виктория Алексеевна (прикреплена соискателем к кафедре ФК ТИ(ф)ГОУ 

ВПО ЯГУ, протокол заседания кафедры №5 от 16.01.09, НТС протокол №2 от 
19.02.09). Тема: «Технология адаптивной физической рекреации интеграционной 

направленности детей 6-7 лет с нарушениями в развитии». Специальность: 13.00.04 – 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры (педагогические науки). Научный руководитель: 

д.п.н., доцент Хода Л.Д., ТИ (ф) ГОУВПО «ЯГУ», г. Нерюнгри. 

3. Качаев Андрей Викторович, соискатель кафедры горного дела (протокол заседания 

кафедры № 7 от 31.01.08 г.). Тема исследования: «Прогноз горно-геологических 

условий Сыллахского месторождения по данным ГИС». Специальность: 25.00.20 - 

Геомеханика, разрушение горных пород взрывом, рудничная аэродинамика и горная 

теплофизика. Научный руководитель - д.т.н., проф. Гриб Н.Н. 

4. Квашнина Татьяна Павловна (прикреплена соискателем к кафедре ИЯ ТИ(ф)ГОУ ВПО 

ЯГУ, протокол заседания кафедры № 11 от 16.06.2009 г.). Тема: «Языковая метафора 
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как инструмент «отстранения» в литературно-художественном дискурсе». 

Специальность: 10.01.04 - Германские языки. Научный руководитель: д.филол.н., 

профессор Каплуненко А.М., Иркутский государственный лингвистический 

университет, г. Иркутск. 

5. Красько Елена Сергеевна (прикреплена соискателем к кафедре МиИ ТИ(ф) ГОУ ВПО 

ЯГУ, протокол заседания кафедры № 5 от 18.12.2008г.). Тема: Исследование 
воздействия техногенных выбросов промышленных предприятий на экосистему Южной 

Якутии. Специальность: 05.13.10 - Управление социальными и экономическими 

системами. Научный руководитель - к.ф.-м. н., доцент Зарипова С.Н., ТИ(ф) ГОУ ВПО 

ЯГУ, г. Нерюнгри 

6. Литвиненко Александр Викторович соискатель кафедры горного дела (протокол 

заседания кафедры № 7 от 31.01.08 г.). Тема исследования: «Подземная газификация 

угольных месторождений». Специальность: 25.00.22 – Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная). Научный руководитель - д.т.н., проф. Гриб Н.Н. 

7. Николаева Ирина Ильинична (прикреплена соискателем к кафедре ПиМНО ТИ(ф)ГОУ 

ВПО ЯГУ, протокол заседания кафедры № 5 от 03.06.2004). Тема: «Адекватная 

педагогическая поддержка развития этнического самосознания молодых людей в 

поликультурном социуме». Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики образования. Научный руководитель: д.п.н., профессор Лазарева Л.П., 

ДВГУПС г. Хабаровск.  

8. Панафидина Татьяна Анатольевна (прикреплена соискателем к кафедре МиИ ТИ(ф) 

ГОУ ВПО ЯГУ, протокол заседания кафедры № 9 от 01.03.2006г.). Тема: Оптимизация 

системы управления вузом в филиале территориально отдаленного университета. 

Специальность: 05.13.10 - Управление социальными и экономическими системами. 

Научный руководитель - к.ф.-м. н., доцент Зарипова С.Н., ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. 
Нерюнгри. 

9. Юданова Вера Валерьевна (прикреплена соискателем к кафедре МиИ ТИ(ф) ГОУ ВПО 

ЯГУ, протокол заседания кафедры № 5 от 18.12.2008г.). Тема: Мониторинг 
экологической безопасности градостроительного комплекса в условиях Крайнего 

Севера. Специальность: 05.13.10 - Управление социальными и экономическими 

системами. Научный руководитель - к.ф.-м. н., доцент Зарипова С.Н., ТИ(ф) ГОУ ВПО 

ЯГУ, г. Нерюнгри. 

10. Метелева Елена Викторовна (прикреплена к кафедре «Строительное дело», протокол 

заседания кафедры № 10 от 11.05.2007г.) Тема исследования: «Управление процессом 

воспроизводства трудового потенциала в инновационной сфере строительства». 

Специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».Научный 

руководитель – к.э.н. Малеева Елена Вениаминовна, зав. кафедрой Экономики и 

социально-гуманитарных дисциплин ТИ(ф) ГОУ ВПО ЯГУ.  

- аспиранты и соискатели других вузов и НИИ: 

1. Антоненков Дмитрий Васильевич, аспирант заочной формы обучения Сибирского 

Федерального Университета. Тема: «Разработка программы для прогнозирования 

краткосрочного электропотребления угольного разреза». Специальность: 05.09.03 –

Электротехнические комплексы и системы. Научный руководитель: к.т.н., доцент 
Южанников Александр Юрьевич, Сибирский Федеральный Университет, г. 
Красноярск.  
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5.3. Международная деятельность 

5.3.1. Участие в международных мероприятиях  
(конференциях, семинарах, выставках) 

 

Международная научно-практическая конференция «Тюмень-2009», г. Тюмень, 2-
5.03.2009 г.: 

Очное участие: 

1. Гриб Н.Н. Доклад «Модификация режима локальной сейсмичности как следствие 

техногенного давления на геолого-геофизическую среду». Соавторы: Никитин 

В.М., Терещенко М.В., Гриб Г.В. 

 
III Международная сейсмологическая школа «Современные методы обработки и 
интерпретации сейсмологических данных», гг. Обнинск-Кисловодск, 20-24.10.2009 г.:  

 

Очное участие: 

1. Гриб Н.Н. Доклад «Особенности режима локальной сейсмичности вследствие 

антропогенного воздействия на геологическую среду».  

 
IX Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле», РГГУ, г. Москва, 
14-17.04.2009 г.: 

 

Очное участие: 

1. Сяско А.А. Доклад «Геофизические исследования при изучении термокарстовых и 

суффозионных процессов на железнодорожной линии Беркакит–Томмот». 

Соавторы: Гриб Н.Н., Павлов С.С., Качаев А.В. 

 

Заочное участие: 

2. Гриб Н.Н., Пазынич А.Ю., Терещенко М.В. Программное обеспечение методики 

прогноза сейсмического воздействия взрывов на инженерные сооружения. 

 
IV Международная сейсмологическая школа «Современные методы обработки и 
интерпретации сейсмологических данных, г. Обнинск - пос. Листвянка, 10-14.08.2009 
г.: 

  

Очное участие: 

1. Гриб Г.В. Доклад: «Сейсмическое микрорайонирование мостового перехода через 
долину р. Лена». Соавторы: Гриб Н.Н., Сясько А.А., Качаев А.В. 

2. Гриб Н.Н. Доклад: «Особенности сейсмического режима переходной области 

восточного замыкания Байкальской рифтовой и западного фланга Олекмо-

Становой зоны». Соавторы: Никитин В.М. Трофименко С.В., 

 
Международный Российско-Монгольский симпозиум, г. Иркутск, 12-15.09.2009 г.: 

 

Заочное участие: 
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1. Гриб Н.Н. Изучение сейсмогенных разломов при помощи материалов лазерного 

сканирования и малоглубинной геофизики. 

 

Неделя русского языка и культуры в рамках мероприятий, посвящённых 60- летию 
установления дипломатических отношений между КНР и РФ, г. Хэйхэ (КНР), 11-
22.09.2009 г.: 

Очное участие: 

1. Бадмацыренова Д. Б. – руководитель делегации. 

 
Международная научно-практическая конференция «Национально–региональный 
компонент вузовского образования: проблемы и перспективы» Якутский 
государственный университет им. М.К. Аммосова, факультет якутской филологии и 
культуры, г. Якутск, 30-31.10.2009 г. 

 

Заочное участие: 

1. Чепиль А.Р., Карпухина Е.А. Элементы культуры циркумполярного мира в 

обучении говорению на старшем этапе. 

2. Бадмацыренова Д.Б., Гатауллина Н.М. Опыт арктических стран в сохранении и 

развитии культур малочисленных народов Севера (на примере Скандинавских и 

Северо-Американских стран). 

3. Бадмацыренова Д.Б. Национально-региональный компонент в системе образования 

ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ": проблемы и перспективы. 

 
Межрегиональная научно-практическая ГРАНТ-конференция «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональном образовании: тенденции, 
стратегии, практика», г. Якутск, 8.12.2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Захарова О.В. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе и проблемы его реализации. 

2. Павлова Т.Л. Использование информационно-коммуникативных технологий на 
занятиях иностранного языка в вузе. 

II Международная научно-практическая конференция «Школа. Государство. 
Общество», г. Пенза, июнь, 2009 г.: 

 

Заочное участие: 

1. Фоменко О.Е. К вопросу о проблеме регионализации сферы профессионального 

образовательного пространства 

2. Фоменко Ю.Е. Инновационные способности как определяющий компонент 

инновационной направленности личности 
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II Международная научно-практическая конференция «Психологическое 
сопровождение личности в процессе ее профессионального самоопределения», г. 
Пенза, 10 июня 2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Фоменко О.Е. Проектные условия профессионального самоопределения студентов 

регионального вуза 

2. Фоменко Ю.Е. Инновационный потенциал личности учителя начальных классов 

как фактор профессионального становления молодого специалиста 

Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие языков и 
культур в современном мире», г. Комсомольск-на-Амуре, январь 2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Игонина С.В., Меркель Е.В., Яковлева Л.А. Лексико-семантические группы 

гидронимов Нерюнгринского района. 

III международная конференция «Общество – язык – культура: актуальные 
проблемы взаимодействия в XXI веке», г. Москва, 26.11.2008 г.:  

Заочное участие: 

1. Меркель Е. В. Яковлева Л. А. Взаимодействие топонимических систем (на 

материале Южной Якутии).  

Международная конференция «Человек: философская рефлексия. Границы 
философских дискурсов», г. Барнаул, май 2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Авилова Е.Р. Специфика русского авангарда. 

XI Международная научная конференция «Проблемы славянской культуры и 
цивилизации», г. Уссурийск, 20-23.04.2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Авилова Е.Р. К вопросу о преподавании неклассического искусства в старших 

классах. 

Международная молодежная конференция с элементами научной школы «Создание 
новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях», г. Якутск, 16-
19.11.2009 г.: 

Очное участие: 

1. Бораковский Д.А. Опыт применения в г. Нерюнгри теплоизоляционных материалов 

на основе вспененного полиэтилена.  

V международный научный конгресс «ГЕО-Сибирь 2009», г. Новосибирск, 21-
24.04.2009 г.: 

Очное участие: 
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1. Рукович А.В. Перспективы поиска неструктурных залежей газа на юге Лено-

Вилюйской НГО. 

2. Литвиненко А.В. Внедрение технологии подземной газификации углей в Южной 

Якутии. 

III Международная научная конференция «Проблемы комплексного освоения 
георесурсов», г. Хабаровск 16-18 сентября 2009 г.: 

Очное участие: 

1. Никитин В.М. Исследование процесса газификации углей Южно-Якутского 

бассейна. 

Научная сессия Академии наук РС (Я) «Научное обеспечение реализации 
мегапроектов РС(Я)», г. Якутск, 13.03.2009 г.:  

Очное участие 

1. Никитин В.М. Сейсмологические исследования Южной Якутии и потенциальная 

угроза выполнения мегапроектов. 

 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития горно- 
транспортных машин и оборудования», г. Москва 27-29.05.2009 г.  

Очное участие: 

1. Акинин М.А. Формирование Южно-Якутского территориально - 

производственного комплекса: неоконченная история. 

Международный научный симпозиум имени академика Усова, г. Томск, 2-3 апреля 
2009 г.: 

Очное участие: 

1. Терещенко М.В. Программное обеспечение анализа геофизических данных. 

VII Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогические 
проблемы становления личности в процессе учебной деятельности», г. Минск, 17-18 

декабря 2009 г. 

Заочное участие: 

1. Воронова О.П. Развитие творческого потенциала будущих инженеров в процессе 

обучения математике.  

  
Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические 
проблемы становления личности», г. Тюмень, 1-5 декабря 2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Воронова О.П. Актуальные вопросы дидактики современного профессионального 

образования 

 



113 

 

 
Международная научно-техническая конференция «Проблемы электротехники, 
электроэнергетики, электротехнологий», Тольяттинский государственный 
университет, г. Тольятти, 12-15.05.2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Киушкина В.Р. Проблемы энергетической безопасности РС(Я).  

2. Антоненков Д.В., Южанников А.Ю. Техноценозы и золотое сечение в системах 

электроснабжения. 

3. Старостина Л.В. Современное состояние топливно-энергетического комплекса 

РС(Я). 

Международная научная конференция «Инноватика-2009», Ульяновский 
государственный университет, г. Ульяновск, 25-29.05.2009 г.: 

Заочное участие 

1. Киушкина В.Р. Возобновляемые источники энергии в энергетике Якутии. 

2. Киушкина В.Р. Техническое образование в Южно-Якутском регионе. 

ХV международная научно-практическая конференция «Современные техника и 
технологии», ТПУ, г. Томск, 24-25.03.2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Антоненков Д.В., Южанников А.Ю. Ранговая модель электропотребления 

горнообогатительных предприятий. 

Международная научно-практическая конференция «СНТиПИ – 2009», Одесса, март 
2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Антоненков Д.В., Южанников А.Ю. Анализ электропотребления 

электрогидравлического экскаватора. 

 

Международная научно-практическая конференция «Повышение эффективности 
электрического хозяйства потребителей в условиях ресурсных ограничений», 
Московский энергетический институт (Технический университет), г. Москва, 16-
20.11.2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Киушкина В.Р. Анализ тенденции децентрализации на основе современных 

факторов. 
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IV Международная научно-техническая конференция Электромеханические 
преобразователи энергии посвященная 100-летию со дня рождения ректора ТПИ 
(1944-1970 гг.) А.А. Воробьева, Томск, ТПУ, 13-16.10.2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Шадрин Г.А. Управляемые источники питания для однофазных нагрузок. 

 
5.3.2. Проведение международных мероприятий  

(конференций, семинаров, выставок) 

1. Семинар для студентов по учебно-образовательным программам Немецкой 
службы академических обменов с участием представителя Прибайкальского 

отделения ДААД, г.Иркутск, Саши Прайс (Sascha Preiss), 10.12.2009 г. 

Организаторы: 

 

1. Бадмацыренова Д.Б. 

2. Захарова О.В. 

3. Атанова В.К. 

4. Аюрова М.В. 

5. Квашнина Т.В. 

6. Карпухина Е.А. 

2. Семинар для преподавателей ТИ(ф) ЯГУ по учебно-образовательным 
программам Немецкой службы академических обменов с участием представителя 

Прибайкальского отделения ДААД, г.Иркутск, Саши Прайс (Sascha Preiss), 11.12.2009 

г. 
Организаторы: 

 

7. Бадмацыренова Д.Б. 

8. Захарова О.В. 

9. Атанова В.К. 

10. Аюрова М.В. 

11. Квашнина Т.В. 

12. Карпухина Е.А. 

 
5.3.3. Международные премии, награды и звания: нет 

 
5.3.4. Участие зарубежных научных кадров в работе подразделения: нет 

5.4. Результативность участия в конкурсах НТП, грантов и др. 

5.4.1. Участие в конкурсах 

- международных: 

“Le stage pédagogique pour les enseigneurs du français” для прохождения стажировки 
во Франции для преподавателей вузов. 

Участие в конкурсе:  



115 

 

1. Еливанова А.М. с проектом «Эволюция средств экспрессивного синтаксиса в 

произведениях с повествованием от первого лица». 

 
FFDP в рамках программы Фулбрайт 

Участие в конкурсе:  

1. Еливанова А.М. с проектом « Эволюция средств экспрессивного синтаксиса в 

произведениях с повествованием от первого лица». 

 
Грант Оксфордско-Российского фонда для участия в семинаре «Современная 

британская литература в учебном процессе российских вузов», проводимом британскими 

писателями в Пермском госуниверситете с 13-15 сентября 2009 года. Получение 

комплекта книг (100 единиц) современных британских писателей. Получение трэвл – 

гранта. 

 

Участие в конкурсе:  

4. Бадмацыренова Д.Б., Хитрова М.С. Современная британская литература на 

занятиях по аналитическому чтению у студентов специальности 031001.65 

«Филология», специализации 021703 «Зарубежная филология» ТИ(ф) ГОУ ВПО 

"ЯГУ".  

 

Немецкая служба академических обменов (ДААД). Грант на участие в летних курсах 
немецкого языка на 2010 год.  
 

Участие в конкурсе:  

1. Чепиль А.Р. с проектом «Особенности использования парцелляции как средства 

эммотированного синтеза в романе К. Маккарти «Дорога». 

 
Конкурс грантов Британского Совета “Chevening Scholarships Applications”, апрель 
2009 г.: 
 

Участие в конкурсе:  

 

1. Квашнина Т.П. с проектом «Языковая метафора как инструмент «остранения» в 

литературно-художественном дискурсе». 

- российских: 
 
Открытый благотворительный конкурс «Академическая мобильность» (фонд 
Михаила Прохорова). 
 

Участие в конкурсе: 

 

1. Чепиль А.Р. с проектом: «Экотуризм как способ развития межкультурных 

отношений и диалога культур (на примере сопоставительного анализа экономики 

малочисленных народов Южно-Якутского региона и Финской Карелии). 
 

 
Федеральная программа: Научно-педагогические кадры для инновационной России. 
Направление «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и 
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высоких технологий», мероприятие «Развитие внутрироссийской мобильности 
научных и научно-педагогических кадров путем выполнения научных исследований 
молодыми учеными и преподавателями в научно-образовательных центрах», 

ДВГТУ, г. Владивосток: 

 

Участники конкурса: 

1. Литвиненко А.В. 

2. Рукович А.В. 
 

Конкурс издательских проектов РФФИ 2009-2010 годов 

1. Хода Л.Д. Проект: издание учебного пособия «Социальная интеграция детей с 
нарушениями слуха в различных видах  адаптивной физической культуры», № 

проекта 10-06-07006. 

 

Конкурс РГНФ на 2010 год 

 

1. Хода Л.Д., Новичихина Е.В., Шелепень В.Н. Участие с проектом: «Личностно-

ориентированное физкультурное образование студентов с учетом 

хронобиосоциальных данных». 

 

РГНФ: Региональные конкурсы 2010 года 

 

1. Хода Л.Д., Новичихина Е.В., Шелепень В.Н. Участие с проектом: «Технология 

личностно-ориентированного физкультурного образования студентов с учетом 

хронобиосоциальных данных и климатических условий Южной Якутии» 

- региональных: 
 
Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»), гг. Нерюнгри-Якутск (телемост), в рамках конференции молодых 
ученых и специалистов «ЭРЭЛ-2009», 02.12.2009 г. 

Участники конкурса: 

 

1. Нечаев А.М. Проект: «Создание промывочного прибора, совмещающего 

процессы обогащения и классификации». Научный руководитель: Водолазский 

А.А., ООО НПФ «Артельсервис». 

- республиканских: 
 

Научно-техническая программа РС(Я): 
 

1. Гриб Н.Н. Очное участие на заседании Совета по науке и технической политике 

при Президенте РС(Я) 22.01.2008 (Протокол заседания совета № 12 от 22.01.2008 

г.) с проектом «Оценка возможности подземной газификации углей в РС (Я)».  

 
Конкурс Академии наук РС (Я) на 40 государственных стипендий молодым научным 
сотрудникам и аспирантам в возрасте до 35 лет по всем научным направлениям 
(ноябрь, 2009 г.) 
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Участники конкурса: 

 
1. Авилова Е.Р. 

2. Ворсина Е.В. 

3. Захарова О.В. 
4. Меркель Е.В. 

5. Новичихина Е.В. 

6. Старостина Л.В. 

7. Фоменко Ю.Е. 

 
Конкурс Академии наук РС (Я) на государственные стипендии научным 
сотрудникам по всем научным направлениям (ноябрь, 2009 г.) 
 

Участники конкурса: 

 
1. Хода Л.Д. 

2. Боровская Л.М. 

3. Питнава Т.А. 

 
Грант Президента Республики Саха (Якутия) для молодых ученых, специалистов и 
студентов на 2010 г. (ноябрь, 2009 г.): 
 

Участники конкурса: 

1. Захарова О.В. «Формирование иноязычной готовности студентов инженерных 

специальностей в процессе профессионально-ориентированного обучения».  

2. Киушкина В.Р. «Методология эффективной реализации энергетической 

безопасности региона с сочетанием центральной энергетики и деконцентрации 

электроснабжения потребителей диверсифицированным возобновляемыми 

источника энергии Республики Саха (Якутия)».  

3. Чепиль А.Р. «Экотуризм как способ развития межкультурных отношений и диалога 
культур (на примере сопоставительного анализа экономики малочисленных 

народов Южно-Якутского региона и Финской Карелии)». 

4. Старостина Л.В. «Оценка потребления топливно-энергетических ресурсов 

Республики Саха (Якутия)». 

5. Боровская Л.М. Адаптивная двигательная рекреация с интеграционной 

направленностью детей 6-8 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Конкурс на соискание гранта имени академика В.П. Ларионова для молодых 
ученых, специалистов и студентов (ноябрь, 2009 г.) 
 

Участники конкурса: 

1. Киушкина В.Р. Энергетическая эффективность деконцентрации электроснабжения 

потребителей диверсифицированным возобновляемыми источника энергии 

Республики Саха (Якутия).  

- других: 
 

Конкурс на материальное поощрение Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам, г. Нерюнгри, 1-15.04.2009 г. 
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Номинация «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» 

 

Участники конкурса: 

 

1. Новичихина Е.В. 

2. Литвиненко А.В. 

3. Чепиль А.Р.  

4. Нечаев А.М.  

5. Моргунов И.В. 

6. Осипова О.В.  

5.4.2. Результативность 

- международных: 

Грант Оксфордско-Российского фонда для участия в семинаре, проводимом 

британскими писателями в Пермском госуниверситете 13-15.09.2009 г. и получение 

учебно-методической литературы по практическому курсу английского языка в 

количестве 100 экземпляров. Получение трэвл-гранта. 

 

Победители конкурса: Бадмацыренова Д.Б., Хитрова М.С. 

- российских: 
 
Федеральная программа: Научно-педагогические кадры для инновационной России. 
Направление «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и 
высоких технологий», мероприятие «Развитие внутрироссийской мобильности 
научных и научно-педагогических кадров путем выполнения научных исследований 
молодыми учеными и преподавателями в научно-образовательных центрах», 

ДВГТУ, г. Владивосток: 

 

Победители конкурса (стажировка в ДВГТУ): 

1. Литвиненко А.В. 

2. Рукович А.В. 

- региональных: 

Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»), гг. Нерюнгри-Якутск (телемост), 02.12.2009 г. 

Победитель конкурса: 

 

1. Нечаев А.М. Создание промывочного прибора, совмещающего процессы 

обогащения и классификации». Научный руководитель: Водолазский А.А., ООО 

НПФ «Артельсервис». 

- республиканских: 
 
Финансирование из средств государственного бюджета РС (Я) прикладной научно-

исследовательской темы «Оценка возможности подземной газификации углей в РС (Я)» 

(Гриб Н.Н.) (г/к № 738; протокол заседания Совета по науке и технической политике при 

Президенте РС(Я) от 22.01.2008 №12) в рамках научно-технической программы РС (Я) – 

2000 тыс. руб. на 2 года. Творческий коллектив: Гриб Н.Н., Никитин В.М, Шипицын 

Ю.А., Кузнецов П.Ю., Вдовиченко В.И., Литвиненко А.В., Качаев А.В., Разумневич Д.К.  



119 

 

Грант Президента Республики Саха (Якутия) для студентов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов 2009 г.: 
 

1. Новичихина Е.В. Адаптивная двигательная рекреация социальной направленности 

неслышащих детей 10-12 лет. № 844 от 10/09/09 года. – 30 000 руб.  

2. Моргунов А.А. Обоснование параметров крутого временно нерабочего борта при 

отработке мульдообразных месторождений по восстанию на примере 

месторождения “Нерюнгринский”– 30 000 руб. 

- других: 
 
Конкурс на материальное поощрение Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам, г. Нерюнгри, 1-15.04.2009 г. 
 

Номинация «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» 

 

Победитель: Новичихина Е.В. – 10 000 руб. 

5.4.3. Государственные награды: 
 

Почетное звание и нагрудный знак «Заслуженный деятель науки Республики Саха 
(Якутия)». Указ Президента РС (Я) от 6.04. 2009 г. 
 

1. Гриб Н.Н. 

Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования РС(Я). 
Приказ от 03.02.2009 г. № 07-05/42: 

1. Хода Л.Д. 

Почетные грамоты Нерюнгринского района в связи с празднованием Дня науки 
(14.02.2009 г.): 
 

1. Гриб Г.В. 

2. Мамедова Л.В. 

Благодарственное письмо Главы Муниципального образования «Нерюнгринский 
район» за большой вклад в выполнение научно-исследовательских работ при 
реализации мегапроектов на территории Южной Якутии и в связи с 
профессиональным праздником – День Российской науки (6.02.2009 г.) 
 

1. Кастрицкая Н.А. 

2. Качаев А.В. 

 

Почетная грамота городского поселения «Город Нерюнгри» за вклад, внесенный в 
социально-экономическое развитие г. Нерюнгри, многолетний и добросовестный 
труд и в связи с 34-летием со дня образования города. Распоряжение главы г.Нерюнгри 

от 15.10.2009 г. № 384-р. 

 

1. Зайцева Н.В. 
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Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования РС(Я) за 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов, обучение и воспитание 
студенческой молодежи, многолетний добросовестный труд в системе 
профессионального образования и в связи с 34-ой годовщиной со дня образования 
города. Приказ от 13.10.2009 г. № 07-05/568:  

 

1. Бадмацыренова Д.Б. 

2. Редлих Э.Ф. 

 

Благодарность Министерства науки и профессионального образования РС(Я) за 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов, обучение и воспитание 
студенческой молодежи, многолетний добросовестный труд в системе 
профессионального образования и в связи с 34-ой годовщиной со дня образования 
города. Приказ от 13.10.2009 г. № 07-05/568:  

 

1. Суханова Ю.А. 

2. Хода Л.Д. 

5.4.4. Государственные стипендии 

Государственные стипендии РС(Я) научным работникам по всем научным 
направлениям на 2009 г.: 
 
Тимофеева Т.Е. – 10 000,0 руб. 

Киушкина В.Р. – 10 000,0 руб. 

Корецкая Н.А. – 10 000,0 руб. 

Рукович А.В. – 10 000,0 руб. 

Трофименко С.В. – 10 000,0 руб. 

Темиршина О.Р. – 40 000,0 руб. 

5.4.5. Получение наград на выставках 

- международных: 
 

Международный научный симпозиум имени акад. Усова, Томск-2009: 
 

Диплом 1 степени и сертификат №791: 

1. Терещенко М.В. Программное обеспечение анализа геофизических данных  

- российских: нет  

- республиканских: нет 
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Раздел 6. 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
6.1. Количество студентов 

Таблица 8 

 

Количество студентов Кафедра 
Всего, очной формы 

обучения, чел. 

Приведенный 

контингент (очн. + 

заочн.·0,1), чел. 

Количество студентов, 

участвующих в НИР, 

чел. (%) 

ГД 154 164 18 (11%) 

ТиТР МПИ 57 73 1 (1%) 

СД 100 107 19 (18%) 

ЭПиАПП 141 151 17 (11%) 

МиИ 93 93 48 (51%) 

ЭСГД 157 168 30 (18%) 

ПиМНО 74 78 30 (38%) 

РФ 69 51 20 (39%) 

ИЯ 57 57 15 (26%) 

ФВ 0 0 2 

Всего по институту: 902 942 200 (21%) 

6.2. Студенческие научные кружки, семинары, проблемные группы, лаборатории 
(далее кружки) 

Студенческий научный кружок «Электротехника» (утвержден на заседании УС ИФ 

24.01.2008 г., протокол №4). 

Руководитель кружка: к.т.н. Чепайкина Т.А. 

Список студентов, посещающих кружок: 

 

1. Грибко В.В. (ЭП-05) 

2. Грибко Н.В. (ЭП-05) 

3. Зарышнюк А.В. (ЭП-05) 

4. Овчинников М.В. (ЭС-07) 

5. Окунев Д.Ю.(ЭП-07) 

6. Олейников В.В. (ЭП-06) 

7. Рыжих К.Н. (ЭП-07) 

Студенческий научный кружок «Современные технологии автоматизации» 
(утвержден на заседании УС ИФ 24.01.2008 г., протокол №4). 

Руководитель кружка: Земская О.П. 

Список студентов, посещающих кружок: 

 

1. Гады А.Н. (ЭС-07) 

2. Грибко В.В. (ЭП-05) 

3. Грибко Н.В. (ЭП-05) 

4. Ефимов С.М. (ЭП-05) 

5. Жулев Е.Н. (ЭП-05) 

6. Налыгач Д.С. (ЭП-05) 

7. Полтарацкий А.А. (ЭП-05) 

8. Смирнов C.А. (ЭП-07) 

9. Тараева А.В. (ЭО-04) 

Студенческий научный кружок «Малая энергетика Севера» (утвержден на заседании 

УС ИФ 24.01.2008 г., протокол № 4). 



122 

 

Руководитель кружка: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 

Список студентов, посещающих кружок: 

 

1. Битков А.В. (ЭО-05) 

2. Боярко Ю.Ю. (ЭО-05) 

3. Горохов И.Д. (ЭО-05) 

4. Лямкина А.С. (ЭО-05) 

5. Савватеев С.Н. (ЭО-05) 

6. Самигулина Ю.Р. (ЭО-05) 

7. Шацева А.А. (ЭО-05) 

Психологический научный кружок учебно-научной лаборатории педагогики и 
психологии ГОУ ВПО «ЯГУ» ТИ (ф) ЯГУ в г. Нерюнгри (утвержден на заседании НТС 

25.11.2009 г., протокол № 9). 

Научные руководители: к.психол.н. Малыгаева Е.В.; Николаева И.И.; Шахмалова И.Ж. 

Список студентов, посещающих кружок: 

 

Абрамова Н.Л. (ПНО-06) 

Алимасов А. (ПИ-05)  

Галаганенко Л.А. (ПНО-06) 

Горохова С.Б. (ПНО-06) 

Горшкова Т.К. (ПНО-05) 

Горячева И.А. (ПНО-05) 

Гриб Е.Н. (ПНО-06) 

Друми Я.А. (ПНО-06) 

Ефремова О.А. (ПНО-05) 

Жидова А.А. (ПНО-06) 

Зотов Л.А. (ПНО-05) 

Кобылкина О.А. (ПНО-05) 

Кутепова В.С. (ПНО-06) 

Лапина К.Г. (ПНО-05) 

Михайлова С.С. (ПНО-06) 

Немитко Денис (ПР-06) 

Онищенко Е.А. (ПНО-05) 

Перловская Ю.О. (ПНО-05) 

Плышевская Т.В. (ПНО-06) 

Слепцова И.И. (ПНО-06) 

Ульяновская Н.Л. (ПНО-06) 

Шатун Е.Н. (ПНО-05) 

Студенческий кружок «Прочность» (утвержден на заседании УС ИФ 22.11.2006 г., 
протокол № 2) 

Руководитель кружка: к.т.н., доцент Буслаева И. И.  

Список студентов, посещающих кружок: 

 

1. Антипина Е.Б. (ПГС–06) 

2. Макмутов М.С. (ПГС–06) 

3. Местников К.В. (ПГС–06) 

4. Галзутова В.И. (ПГС–06) 

5. Уманцева Л.О. (ПГС–06) 

6. Галиулин И.В. (ПГС-07) 

7. Григорь Д.А. (ПГС-07) 

8. Шкурко Д.П. (ПГС-07) 

9. Юрков И.П. (ПГС-07) 

 Студенческий кружок «САПР»  

Руководитель кружка: ст. преподаватель Дондокова Т.Р.-Ш. 

Список студентов, посещающих кружок: 

 

1. Антипина Е.Б. (ПГС–06) 

2. Макмутов М.С. (ПГС–06) 

3. Местников К.В. (ПГС–06) 

4. Галзутова В.И. (ПГС–06) 

5. Уманцева Л.О. (ПГС–06) 
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Студенческий научно-исследовательский кружок «Спорт-IT» (утвержден на НТС от 
29.02.09, протокол № 1): 

  Руководитель кружка: Шелепень В.Н. 

Список студентов: 

 

1. Иванов А.С. (ПМ-04) 

2. Подойникова Ю.Г. (ПМ-06) 

3. Круду И.Н. (ПГС-08) 

4. Гудадзе Л.Р. (ПГС-08) 

5. Гостюхин Н.Н. (ПИ-08) 

6. Дударев А.В. (ПМ-07) 

7. Кудряшов А.С. (ПМ-07) 

8. Колмогорова Е. А. (ДГГУ, 

Спецпсихология) 

9. Шайхутдинов В.Р. (ПГС-07) 

10. Фокина М.А. (АО-07) 

Студенческий научно-исследовательский кружок «Здоровый образ жизни студента» 
(Утвержден на НТС от 29.02.09 протокол № 1): 

    Руководитель кружка: к.п.н. Новичихина Е.В. 

Список студентов: 

 

1. Ахмедова Л.А. (АО-07) 

2. Ахмедова С.А. (ПиМНО-07) 

3. Богданова Л.В. (AO-07) 

4. Игнатова О.А. (ФК-07) 

5. Мишина В.В. (ЭС-09) 

6. Назаралиева П. (ЭС-09) 

7. Ощепкова Я.О. (ПМ-08) 

8. Пашкова К.А. (АО-09) 

9. Протопопов А.А. (ПИ-07) 

10. Турбина Е.А. (ФК-07) 

11. Чепиль Л.Р. ( ПМ-08) 

 
Студенческий научный кружок «Современные проблемы циркумполярного мира»  
(утвержден на заседании УС ПФ 25.06.2008 г., протокол № 9). 

Руководитель кружка: Чепиль А.Р. 

Список студентов, посещающих кружок: 

 

1. Тюрикалова Наталия (АО-05)  

2. Оконешникова Розалия (АО-06)  

3. Тарасенко Анна (АО-05)  

4. Мишина В.В (ЭС-09)  

5. Назаралиева П. (ЭС-09)  

6. Олесова В.А. (АО-08)  

7. Галиуллина Е.А. (ФК-09)  

8. Копылова Т.О. (ФК-09)  

9. Петрова Ю.В. (ФК-09) 

Студенческий научный кружок «Пифагор» (утвержден на НТС от 19.02.09 протокол № 

2): 

 
Руководитель кружка: Воронова О.П.  

Список студентов, посещающих кружок: 
 

1. Альбрандт А. (ЭС-09) 

2. Ащепков Н. (ЭП-08) 

3. Головизнин А. (ЭС-09) 

4. Дедюхин А. (ЭО-09) 

5. Дудкин М. (ЭП-08) 

6. Калялина Г. (ЭС-08) 

7. Кондратьева Н. (ПГС-09) 

8. Кошеверов М. (ЭС-08) 

9. Кукушкина Д. (ЭП-07) 

10. Кучеренко К. (ПГС-09) 
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11. Месмер М. (ПГС-09) 

12. Михайлов Н. (ЭС-07) 

13. Мишина В. (ЭС-09) 

14. Мочкин А. ( 

15. Назаралиева П. (ЭС-09) 

16. Носовская О. (ЭО-09) 

17. Петрова М. (ЭС-08) 

18. Пихиенко А. (ЭС-07) 

19. Пушкарев В. (ЭП-08) 

20. Рыжих К. (ЭП-07) 

21. Санкин С. (ЭП-08) 

22. Сейидалов Н. (ЭС-08) 

23. Семенков Р. (ЭО-09) 

24. Умеджони Н. (ЭС-09) 

25. Филиппов В. (ЭС-09) 

26. Харин М. (ЭП-08) 

27. Цалко Е. (ПГС-09) 

28. Цуканова К. (ПМ-05) 

29. Цыбикова О. (МО-04) 

30. Шуляк Е. (ЭС-09) 

6.3. Участие в конференциях, семинарах и т.п., в т.ч 

- международных: 

Неделя русского языка и культуры в рамках мероприятий, посвящённых 60- летию 
установления дипломатических отношений между КНР и РФ, г. Хэйхэ (КНР), 11-
22.09.2009 г.: 

Студенты, участвовавшие в составе делегации: 

 

1. Анемподистова М.Г. (АО–07)  

2. Ахмедова Л.А. (АО–07) 

3. Булыгина Н.В. (АО-04) 

4. Варламов А.П. (АО-06) 

5. Оконешникова Р.С. (АО-06) 

6. Фокина М.А. (АО–07)  

7. Харитонова Ю.С. (АО-05) 

Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Азиатско-Тихоокеанский регион: История и современность - III», Бурятский 

Государственный Университет, г. Улан-Удэ, 13-16.05.2009 г.: 

Заочное участие: 

Секция 1 «Политическая культура и политические системы стран Азиатско-

Тихоокеанского региона» 

1. Варламов А.П. (АО-06) Обучение политкорректности на аутентичных 

источниках. Научный руководитель ст. преподаватель Гатауллина Н.М. 

Секция 2 «Социально-экономическое развитие стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 

2. Оконешникова Р.С. (АО-06) Влияние глобального потепления в Якутске. 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Бадмацыренова Д.Б. 

XLVIII Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-
технический прогресс, г. Новосибирск, 10-15 апреля 2009 г.: 

Очное участие: 

1. Дуков М.Я. (ПИ-06) Формирование «иллюзорного» мировоззрения в обществе 

через средства массовой культуры. Научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В.  

2. Куцев А.Ф. (ПМ-06) Информация как основа нового знания. Научный 
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руководитель: к.ф.н. Корсакова Т.А.  

3. Лапина К.Г. (ПНО-05) Развитие нравственных качеств младших школьников как 

основы коммуникации на примере Воскресной школы. Научный руководитель: 

к.м.н., доцент Полумискова Л.А. 

4. Мельников А.Е. (ТР-05) Кернометрия как метод повышения геологической 

информативности геологоразведочного бурения на месторождениях Южной 

Якутии со сложной морфологией. Научный руководитель: Лысик В.В. 

5. Полина Л. (РО-05). Специфика пространственных образов в творчестве О. 

Седаковой. Научный руководитель: Темирнина О.Р. 

6. Разумневич Д.К. (ПР-06) Геологическое строение Денисовского каменноугольного 

месторождения и рекомендации по его дальнейшей эксплуатации угольных 

пластов некондиционной мощности. Научный руководитель: к.г.-м.н. Рукович А.В. 

Международная научная студенческая конференция «Ломоносов - 2009», г. Москва, 
13-18 апреля 2009 г.: 

Очное участие: 

1. Лапухина А. Образы-символы в антиутопии Е.Замятина «Мы». Научный 

руководитель: Меркель Е.В. 

Международная конференция «Рациональное и эмоциональное в русской 
литературе», г. Волгоград, 21-24.10.2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Лапухина А. Утилитаризм Дж. Бентома как один из источников рационального и 

иррационального в антиутопии «Мы» Е. Замятина. Научный руководитель: 

Меркель Е.В. 

Международная научно-техническая конференция «Проблемы электротехники, 
электроэнергетики и электротехнологии», г. Тольятти, 12-15 мая 2009г.: 

Заочное участие: 

1. Краснятов А.В. (ЭП-05) Способы подавления помех в источниках вторичного 

электропитания. Научный руководитель: к.т.н. Шадрин Г.А. 

2. Полтарацкий А.А. (ЭП-05) Активные фильтры для ИВЭП. Научный руководитель: 

к.т.н. Шадрин Г.А. 

IV Международная молодежная научная конференции «Тинчуринские чтения», 
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, 22–24 апреля 
2009 г.:  

Направление «Промышленная электроника, электрические и электронные аппараты» 

Заочное участие: 

1. Краснятов А.В. (ЭП-05) Помехоподавляющие фильтры ИВЭП. Научный 

руководитель: к.т.н. Шадрин Г.А. 
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2. Полтарацкий А.А. (ЭП-05) Полосовые активные фильтры. Научный 

руководитель: к.т.н. Шадрин Г.А. 

Международная научно-техническая конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов «Энергоэффективность и энергобезопасность производственных 
процессов». Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, 10-12 ноября 
2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Самигулина Ю.Р. (ЭО-05), Лямкина А.С. (ЭО-05). Потери электроэнергии в 

оборудовании собственных нужд электростанции на примере НГРЭС и ЧуТЭЦ. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 

Международный геологический конгресс «ГЕОСИБИРЬ - 2009», г. Новосибирск, 21-
24 апреля 2009 г.: 

Очное участие (стендовый доклад): 

1. Мельников А.Е. (ТР-05) Кернометрия как метод повышения геологической 

информативности геологоразведочного бурения на месторождениях Южной 

Якутии со сложной морфологией. Научный руководитель: Лысик В.В. 

 

Вторая Международная научная конференция «Актуальные вопросы филологии и 
методика преподавания иностранных языков», г. Санкт-Петербург, 25-26 февраля 2009 

г. 
 

Секция «Поэтика и стилистика художественного текста» 

 

 Заочное участие: 

1. Карпов Э.С. (АО-07) Анна Ахматова: проблемы поэтики и стилистики в свете 

русского авангарда XX века. Научный руководитель д.п.н., профессор Карпова Е.Г. 

 

 

X Международная научно-практическая конференция «Окружающая и природная 
среда и экологическое образование и воспитание», г. Пенза МК-8-40, 26-27 февраля 

2009 г. 
 

Заочное участие: 
 

1. Карпов Э.С. (АО-07) Проблемы внедрения системы непрерывного 

экологического образования и воспитания. Научный руководитель д.п.н., 

профессор Карпова Е.Г. 

- российских: 

Всероссийская конференция с элементами научной школы для молодежи 
«Актуальные проблемы современного материаловедения» Томский 
политехнический университет, г. Томск; Юргинский технологический институт 
Томского политехнического университета, г. Юрга, 9-11 декабря 2009 г.  

Заочное участие: 
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1. Грибко В.Н. (ЭП-05) Магнитная жидкость, её исследование и применение в 

электрических двигателях постоянного тока. Научный руководитель: Земская 

О.П. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
отечественной духовной и интеллектуальной культуры», г. Уссурийск , 17-18 декабря 
2009 г.: 

Секция «Проблемы истории отечественной культуры и образования» 

Заочное участие: 

1. Карпов Э.С. (АО-07) Педагогическое прочтение отечественной философии 

рубежа XIX-XX вв. образованием XXI века. Научный руководитель д.п.н., 

профессор Карпова Е.Г. 

X Всероссийская научно-практической конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Молодежь и наука ХХI века", посвященная 85-летию со дня 
рождения В.П. Астафьева и 100-летию со дня рождения Л.В. Киренского, г. 
Красноярск, 28-29 мая 2009 года: 

Заочное участие: 

1. Лапина К.Г. (ПН0-05) Развитие духовно-нравственной сферы младших 

школьников. Научный руководитель: к.м.н., доцент Полумискова Л.А. 

2. Родина Е.Т. (ПН0-03 (6)) Возможности использования электронных 

образовательных ресурсов на уроках русского языка в начальной школе. 

Научный руководитель: Николаева И.И. 

3. Агафонникова В.Н. (ПН0-03 (6)) Развитие этнокультурной компетентности 

детей младшего школьного возраста в образовательном пространстве. Научный 

руководитель: Николаева И.И.  

4. Шадрина О.В. (ПН0-03 (6)) Использование метода проектов в начальной школе 
на уроках «Окружающий мир» (система РО Л.В. Занкова). Научный 

руководитель: Николаева И.И. 

Х Всероссийская научно-практическая конференция «Современные аспекты 
Российского права», г. Пенза, апрель 2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Игнатова О.А. (ФК-07) Основные принципы Конституционного строя 

Российской Федерации. Научный руководитель: Ахмедов Т.А. 

2. Малков К.А. (ФК-07) Молодой избиратель и его правовое положение. Научный 

руководитель: Ахмедов Т.А. 

VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей, 
аспирантов, соискателей «Экономика, управление, общество: история и 
современность», г. Хабаровск, 20.03.2009 г.: 

Очное участие: 
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1. Ануфриева С.А. (ПИ-06) Проблемы и предпосылки эволюции биосферы в 

сферу разума. Научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В.  

2. Богун А.Н. (ПИ-06) Проблемы конфликтов между фанатами футбольных 

клубов: теоретические аспекты изучения. Научный руководитель: к.ф.н. 

Веселова В.В. 

3. Дорошенко А.В. (ПИ-05-2) Формирование экономической культуры студентов 

как условие повышения качества подготовки будущих специалистов. Научный 

руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. 

4. Дуков М.Я. (ПИ-06) Роль власти в формировании общественного 

мировоззрения. Научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. 

5. Кривушин И.И. (ПИ-05-1) Золото – второй наркотик. Научный руководитель: 

к.ф.н. Веселова В.В. 
 

V Российский философский конгресс «Наука. Философия. Общество». 25-28 августа 

2009, г. Новосибирск: 

Очное участие: 

 

1. Куцев А.Р. (ПМ-06). Научный руководитель: к.ф.н. Корсакова Т.А. Смысл 

жизни человека как философская проблема. 

 
Первая молодежная тектонофизическая школа-семинар «Современная 
тектонофизика. Методы и результаты», Институт физики Земли РАН, Москва, 2009: 

заочное участие: 

 

1. Маршалов А.Я., Морозова В.Е. (ПМ-05) Автоматизированная система мониторинга 

и моделирования Сейсмического режима Олекмо – Становой зоны. 

 

- региональных: 

X межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, г. Нерюнгри, 5.04.2009г. 

Подсекция «Науки о Земле, горное дело, обогащение»: 

Очное участие: 

1. Аксененко А.С. (ОГР-05) Факторы, определяющие показатели эксплуатации 

экскаваторно-автомобильных комплексов оборудования на открытых горных 

работах. Научный руководитель: к.т.н., доцент Корецкий В.Б.  

2. Гаврилова Е.О. (ОГР-05) Анализ способов снижения пылегазовыделений при 

производстве взрывных работ на карьерах. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина 

Е.В.  
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3. Головач К.А. (ОГР-05) Анализ эксплуатации технологического автомобильного 

транспорта на железорудных карьерах. Научный руководитель: к.т.н., доцент 
Корецкий В.Б.  

4. Иванов А.С. (ПР-05) Специфические особенности разработки Денисовского 

каменноугольного месторождения. Научный руководитель: к.т.н., доцент 
Вычужин Т.А. 

5. Мичурин Д.И. (ПР-05) Особенности проведения подземных горных выработок в 

условиях многолетней мерзлоты. Научный руководитель: к.т.н., доцент Вычужин 

Т.А.  

6. Пиманов К.И. (ПР-05) Механизация подземных горных работ. Научный 

руководитель: Редлих Э.Ф.  

7. Саввинов П.А. (ОГР-05). Эколого-экономические преимущества применения 

водоугольного топлива. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В.  

8. Шестаков Г.С. (ОГР-04) Типизация горных пород Сыллахского месторождения 

по коэффициенту устойчивости. Научный руководитель: д.т.н., профессор Гриб 

Н.Н. 

Подсекция «Строительство, строительные материалы, транспортные сооружения» 

Очное участие: 

1. Антипина Е.Б. (ПГС-06) Вращающиеся здания. Научный руководитель: 

Буслаева И.И. 

2. Воронин А.В. (ПГС-05) Герметизация межпанельных швов и соединений. 

Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

3. Галзутова В.И. (ПГС-06) Совмещенный мост через реку Лена в районе города 
Якутска. Научный руководитель: Буслаева И.И. 

4. Галиулин И.В (ПГС-07) Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве. 

Научный руководитель: Буслаева И.И. 

5. Зизо Н.М. (ПГС-06) Средовая архитектура. Архитектурные особенности 

застройки г. Нерюнгри. Научный руководитель: Буслаева И.И. 

6. Кравцова Т.Н. (ПГС-05), Строева А.П. (ПГС-05) Технология производства 

цемента Научный руководитель: Буслаева И.И. 

7. Михайлюк В.В. (ПГС-05) Кровельные материалы. Научный руководитель: 

Бораковский Д.А. 

8. Сокольников И.В. (ПГС-05) Бетонирование в зимних условиях. Научный 

руководитель: Бораковский Д.А. 

9. Тебенихин И.С. (ПГС-06) Искусственные насыпные острова. Научный 

руководитель: Буслаева И.И. 
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10. Туприн М.М. (ПГС-07) Современные теплоизоляционные материалы. Научный 

руководитель: Бораковский Д.А. 

11. Уманцева Л.О. (ПГС-06) Применение фибробетона в строительстве. Научный 

руководитель: Буслаева И.И. 

12. Фурмаков В.В. (ПГС-04) Определение фактического состояния тепловой 

защиты жилых зданий. Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

13. Шкурко Д.П. (ПГС-07) Строительная система «Элевит». Научный 

руководитель: Буслаева И.И. 

14. Щеднов А.Н. (ПГС-04) Проектирование клинико-диагностического центра в г. 
Нерюнгри. Научный руководитель: Буслаева И.И. 

Подсекция «Энергетика» 

Очное участие: 

1. Грибко Н.В. (ЭП-05), Грибко В.В. (ЭП-05) Магнитная жидкость, её 

исследование и применение в электрических двигателях постоянного тока. 

Научный руководитель: Земская О.П.  

2. Жулев Е.Н. (ЭП-05) Схема стабилизированных источников питания 

повышенной частоты для индукционного нагрева. Научный руководитель: 

Шадрин Г.А. 

3. Краснятов А.В. (ЭП-05) Стабилизаторы напряжения для питания оперативных 

цепей. Научный руководитель: Шадрин Г.А. 

4. Моисеев В.О. (ЭП-05) Принцип построения выпрямителей высокой частоты для 

индукционных установок. Научный руководитель: Шадрин Г.А.  

5. Олефиренко В.С. (ЭП-06) Перспективные способы гашения пляски проводов. 

Научный руководитель: Старостина Л.В. 

6. Ощепкова К.О. (ЭС-06) Выпрямители с RC-фильтрами. Научный руководитель: 

Шадрин Г.А. 

7. Полтавцев А.В. (ЭП-05) Перспективный способ защиты шин 

распределительных подстанций. Научный руководитель: Старостина Л.В. 

8. Полтарацкий А.А. (ЭП-05) Управляемый источник тока для зарядки емкостных 

накопителей. Научный руководитель: Шадрин Г.А. 

9. Полтарацкий А.А. (ЭП-05) Фильтры систем управления. Научный 

руководитель: Шадрин Г.А. 

10. Рыжих К.Н. (ЭП-07) Электрическая автоматическая коробка передач. Научный 

руководитель: Чепайкина Т.А.  

Подсекция «Физико-математические науки и информационные технологии» 
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1. Гостюхин Н. (ПИ-08) Компьютерная программа для определения 

психодинамических свойств тренеров - Чемпионов мира по футболу». Научный 

руководитель: Шелепень В.Н. 

2. Дудкин М.Б. (ЭП-08), Калялина Г.С. (ЭС-08) Применение светодиодов к 

измерению постоянной Планка. Научные руководители: Тимофеев В.Б., к.ф.-

м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

3. Дьячковская А.А. (ЭС-08), Тимофеев А.В. (11 «А», МОУ СОШ № 2) Измерение 

первого уровня возбуждения аргона методом Франка-Герца. Научные 

руководители: Тимофеев В.Б., к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

4. Кадырова Э.А. (МО-04) Динамическая модель гастроэктологических 

заболеваний. Научный руководитель: Трофименко С.В. 

5. Меркурьев С.Н. (ПМ-04) Численное решение задачи теплового потока для 

Олекмо-Становой сейсмической зоны. Научный руководитель: Трофименко 

С.В. 

6. Морозова В.Е. (ПМ-05) Фрактальная размерность гидросети Олекмо-Становой 

сейсмической зоны и ее связь с землетрясениями. Научный руководитель: 

Трофименко С.В. 

7. Номоконова Я.В. (МО-04) Разработка математического обеспечения для 

анализа эффективности внутренних ресурсов торгового предприятия (на 
примере ООО «Панорама»). Научный руководитель: Зарипова С.Н. 

8. Палий А.А.(ПМ-04) Моделирование динамики страхования рисков на примере 

НФ ООО «НСГ – Росэнерго». Научный руководитель: Трофименко С.В. 

9. Семушкин А.Я. (ПМ-05) Модель управления информационными потоками 

НИРС. Научный руководитель: Трофименко С.В. 

10. Цыбикова О.С. (МО-04) Применение методов математической статистики к 

обработке психолого-педагогических тестов. Научный руководитель: Воронова 

О.П. 

Подсекция «Биологические и химические науки» 

1. Ащепков Н.Ю. (ЭП-08), Ащепкова Н.В. Состояние бактериологических и 

санитарно-химических показателей г. Нерюнгри. Научный руководитель: 

Воронова О.П. 

2. Барковский Д.В. (ПМ-06) Влияние обработки семян в растворах биологически 

активных веществ природного происхождения на всхожесть семян и размеры 

проростков огурца. Научный руководитель: к.с.-х.н. Зайцева Н.В. 

3. Гаврилюк З.В. (МО-04) Анализ социально-демографической ситуации в Южно-

Якутском регионе РС(Я) на основе статистических методов. Научный 

руководитель: Зарипова С.Н. 

4. Игнатова О.А. (ФК-07), Голубева А.А. (ФК-07) Отношение студентов 

педагогических специальностей ТИ (ф) ЯГУ к физической культуре и спорту. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Прокопенко Л.А. 
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5. Копотева К.Г. (ПМ-04) Статистический анализ здоровья населения г. Нерюнгри. 

Научный руководитель: Зарипова С.Н. 

6. Крынская К.В. (ПНО-07) Мотивы начала курения студентов в вузе. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Прокопенко Л.А. 

7. Лапердина А.А. (ПМ-06) «Зеленая революция»: проблемы и перспективы. 

Научный руководитель: к.с.-х.н. Зайцева Н.В. 

8. Лещук Т.Р. (ПНО-07). Научный руководитель: к.п.н., доцент Прокопенко Л.А. 

Как питаются студенты в учебный период? 

Подсекция «Психолого-педагогические науки» 

Очное участие: 

1. Богданова Л.М. (АО–07) Анализ базовых знаний студенческой молодежи г. 
Нерюнгри о необходимости рационального питания. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 

2. Бянкина Ж.В. (ПНО-03(6)) Возможности развития письменной речи младших 

школьников посредством факультативного курса по русскому языку 

(образовательная система «Школа 2100»). Научный руководитель: к.п.н., 

доцент Мамедова Л.В.  

3. Винокурова С.Н. (ОГР – 06) Анализ базовых знаний о вредных привычках 

студенческой молодежи городской и сельской местности. Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

4. Лапина К.Г. (ПНО-05) Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

на примере Воскресной школы. Научный руководитель: к.м.н., доцент 

Полумискова Л.А. 

5. Ощепкова Я.О. (ПМ–08) Динамика показателей изменения количества 

студентов ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ имеющих отклонения в состоянии здоровья за 

последние 4 учебных года. Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

6. Подойникова Юлия (ПМ-06) Влияние психодинамических задатков на 

спортивные достижения. Научный руководитель: Шелепень В.Н.  

7. Протопопова А.К. (ПНО-06) Природоохранная деятельность как средство 

формирования экологической культуры младших школьников (из опыта работы 

РС(Я)). Научный руководитель: к.п.н., доцент Шаманова Т.А. 

8. Родина Е.Т. (ПНО-03(6)) Использование электронных образовательных 

ресурсов на уроках русского языка в начальной школе. Научный руководитель: 

Николаева И.И.  

9. Цикора Ю.В. (ПНО-03(6)) Профилактика девиантного поведения младших 

школьников средствами игры. Научный руководитель: к.п.н., доцент Мамедова 

Л.В. 
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Стендовые доклады: 

1. Агафонникова В.Н. (ПНО-03(6)), Николаева И.И. Факультативный курс «Мы 

разные - мы вместе» как средство развития этнокультурной компетентности 

детей младшего школьного возраста.  

2. Белякова Т.И. (ПНО-05(6)) Развитие логического мышления младших 

школьников на уроках математики в начальной школе. Научный руководитель: 

к.п.н., доцент Шаманова Т.А. 

3. Коновалова Я.В. (ПНО-03(6)) Деятельность классного руководителя по 

совершенствованию общения в системе «родитель-младший школьник». 

Научный руководитель: Новаковская В.С. 

4. Костюкова О.С. (ПНО-03(6)) Организация воспитательного процесса классным 

руководителем в современной начальной школе. Научный руководитель: к.п.н., 

доцент Мамедова Л.В. 

5. Новикова Е.Л. (ПНО-03(6)) Формирование экономической культуры детей 

младшего школьного возраста посредством программы «Первые шаги в 

экономику». Научный руководитель: к.п.н., доцент Мамедова Л.В. 

6. Перловская Ю.О. (ПНО-05) Формы гендерного воспитания младших 

школьников в семье и школе. Научный руководитель: Новаковская В.С. 

7. Павлова Е.П. (ПНО-03(6)) Деятельность классного руководителя по 

профилактике тревожности младшего школьника. Научный руководитель: 

Новаковская В.С. 

Подсекция «Социально-философские науки» 

Очное участие: 

1. Варламов А.П. (АО-06) Экологические проблемы как фактор негативного влияния на 

развитие эвенкийского этноса с. Иенгра. Научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В.  

2. Громак М.В. (ПГС-08), Брянцев Е.П. (ПГС-08) Законы природы и необычные явления в 

человеческом обществе. Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

3. Гудадзе Л.Р. (ПГС-08), Круду И.М. (ПГС-08) Естественная природа мировых банков. 

Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

4. Докадин И.И. (ПМ-06) Методы научного познания. Научный руководитель: к.ф.н. 

Корсакова Т.А.  

5. Калялина Г. (ЭС-08). Математика жизни. Научный руководитель: Воронова О.П. 

6. Козлюк Е.А. (ПР-06), Комарь А.О. (ПР-06) Гидромеханика и здоровье нации. Научный 

руководитель: Вдовиченко В.И. 

7. Колосаев Е.А. (ПМ-06) Интуиция как основа методологического научного 

исследования. Научный руководитель: к.ф.н. Корсакова Т.А.  

8. Петрова С.С. (АО-07) Кризис как результат нецивилизованного пути развития 

общества. Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 
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9. Сахратуллаева С.С. (ПИ-06) Гудвилл – как особый вид нематериальных активов. 

Научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В.  

10. Сидорова Д.В. (ПР-06), Ларионова А.Н. (ПР-06) Законы гидромеханики и кризис. 

Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

11. Унарова С.П. (ФК-08) Фальшивомонетчество в XXI веке – экономический 

аспект. Научный руководитель: Емолкин С.А.  

12. Фокина М.А. (АО-07) Концепции современного естествознания и гуманитарная 

культура. Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

Подсекция «Филологические науки» 

1. Богачева В.В. (РО-04) «ФМ» Б. Акунина как римейк текста Ф.М. Достоевского. 

Научный руководитель: Осипова О.И. 

2. Ганусова ЛВ. (РО-04) ТИ (ф) «Июльское интермеццо» И. Бродского как цикл. 

Научный руководитель: Осипова О.И. 

3. Дубовская Т.Б. (РО-04) Пространство в прозе Т. Толстой (на примере рассказов 

«Круг», «Ночь», «Факир»). Научный руководитель: к.филол.н. Темиршина О.Р. 

4. Котляр Д.В. (РО-06) Образ лишнего человека в творчестве Маканина. Научный 

руководитель: к.филол.н. Шмидт Н.В.  

5. Лапухина А.Д. (РО-05) Операция как способ решения вопроса «человек-

система» (на материале романа «Мы» и «Повести непогашенной луны» Б. 

Пильняка. Научный руководитель: к.филол.н. Меркель Е.В. 

6. Наумова Н.А. (РО-04) Пространство в творчестве А. Ахматовой. Научный 

руководитель: к.филол.н. Темиршина О.Р. 

7. Полина Л.В. (РО-05) Пространственные образы в лирике И. Жданова. Научный 

руководитель: к.филол.н. Темиршина О.Р. 

8. Собакина А.Г. (РО-04) Трансформация славянских мифологических образов в 

романе Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Научный 

руководитель: к.филол.н. Темиршина О.Р. 

9. Шушпанова А.В. (РО-05) Символика в творчестве А. Ахматовой. Научный 

руководитель: Игонина С.В.  

Подсекция «Межкультурные коммуникации и проблемы современного 

естествознания» 

Очное участие: 

1. Бархатова Е.С. (АО-04) Лингвокультурологический аспект в обучении чтению 

на уроках английского языка на начальном этапе в средней школе. Научный 

руководитель: Захарова О.В. 

2. Булыгина Н.В. (АО-04) Теоретические аспекты личностно-ориентированного 

подхода при обучении ИЯ. Научный руководитель: Павлова Т.Л. 
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3. Варламов А.П. (АО-06) Обучение политкорректности на основе аутентичных 

источников. Научный руководитель: Гатауллина Н.М. 

4. Желудкова С.Ю.(АО-04) Орфографические, грамматические и лексические 

различия британского и американского вариантов языка. Научный 

руководитель: Гатауллина Н.М. 

5. Иванова Т.Д. (АО-04) Реализация лингвокультурологического подхода через 
современные песни в обучении аудированию на старшем этапе средней школы. 

Научный руководитель: Аюрова М.В. 

6. Игнатенко Т.В. (АО-06) Обучение диалогическому высказыванию с 

использованием эмоционально-окрашенной лексики. Научный руководитель: 

Захарова О.В. 

7. Кавиева И.Г. (АО-04) Фразеология словосочетания в поэме Томаса С. Элиота 
«Бесплодная земля. Научный руководитель: Гатауллина Н.М. 

8. Карепанова Е.В.(АО-04) Использование сленга в современном английском 

языке на примере романа Х. Филдинга «Дневник Бриджит Джонс». Научный 

руководитель Гатауллина Н.М. 

9. Карпухина Е.А. (АО-04) Предикат состояния “like” как средство передачи 

коннотативного значения в романе Дж. Вэбстера «Дорогой враг». Научный 

руководитель Еливанова А.М. 

10. Киракосян К.В. (АО-06) Применение интерактивных технологий обучения 

английскому языку на среднем этапе общеобразовательной школы. Научный 

руководитель: Аюрова М.В. 

11. Мурзина Т.Ю. (АО-04) Стратегия манипуляции общественным мнением (на 

примере статей газеты “The Moscow News”). Научный руководитель: 

к.филол.н., доцент Бадмацыренова Д.Б. 

12. Панько Л.В. (АО-04) К вопросу значимости национально-религиозного 

компонента в рамках преподавания иностранного языка в средней школе. 

Научный руководитель: Павлова Т.Л. 

13. Пахомова А.Е. (АО-07) Языковой портфель как инструмент оценки и 

самооценки в области изучения иностранного языка. Научный руководитель: 

к.филол.н., доцент Бадмацыренова Д.Б. 

14. Подщанская К.Б. (АО-04) Специфика перевода английских газетных 

заголовков. Научный руководитель: Атанова В.К. 

15. Ростовецкий К.В. (АО-05) Особенности перевода сниженной лексики в 

творчестве С. Кинга на примере романа «Долгий путь». Научный руководитель: 

Атанова В.К. 

16. Табаева Е.С. (АО-04) Использование технологии критического мышления при 

обучении говорению на уроках английского языка в старших классах средней 

общеобразовательной школы. Научный руководитель: Павлова Т.Л. 
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17. Троценко Н.П. (АО-04) Концепт феминности в анализе художественного 

текста. Научный руководитель Еливанова А.М. 

18. Чепиль А.Р. (АО-04) Особенности использования парцелляции как средства 

эмотивного синтаксиса в романе К. Маккарти «Дорога» Научный руководитель 

Еливанова А.М. 

19. Шагалимова Э.М. (АО-04) Симметрия как пространственно-временная 

организация стихотворного текста (поэзия XX – XXI вв.). Научный 

руководитель: к.филол.н., доцент Бадмацыренова Д.Б. 

Заочное участие: 

1. Бамбуров А.В. (ОГР-05) Особенности разработки мульдообразных и 

многосвитовых залежей. Научный руководитель: к.т.н., доцент Корецкий В.Б.  

2. Батомункоева М.Ю. (ПНО-07(3)) Инновационные формы трудового воспитания 

младших школьников. Научный руководитель: к.филол.н., доцент Фоменко 

О.Е.  

3. Беликов А.А. (ОГР-05) Оптимизация работы технологического автомобильного 

транспорта на карьерах. Научный руководитель: к.т.н., доцент Корецкий В.Б.  

4. Булычева Н.П. (ПНО-07(3)) Инновационные формы деятельности классного 

руководителя по организации нравственного воспитания. Научный 

руководитель: к.филол.н., доцент Фоменко О.Е. 

5. Девятайкин В.А. (ОГР-05) Повышение экологической безопасности карьерного 

автотранспорта. Научный руководитель: к.т.н., Корецкая Н.А.  

6. Климова Е.Ф. (ПНО-03(6)) Методы нравственного воспитания младших 

школьников на уроках литературного чтения. Научный руководитель: к.п.н., 

доцент Шаманова Т.А. 

7. Кривошта К.М. (ОГР-05) Методики оценки и прогнозирования безопасности 

производства. Научный руководитель: к.т.н. Корецкая Н.А.  

8. Саввинов П.А. (ОГР-05). Производство водоугольного топлива в РФ: состояние 

и перспективы. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В.  

9. Савельева А.В. (ПНО-03(6)) Влияние личностных черт учителя на учебную 

мотивацию младших школьников. Научный руководитель: Новаковская В.С. 

10. Самсонова М.А. (ПНО-03(6)) Взаимодействие семьи и школы в формировании 

ЗОЖ младших школьников. Научный руководитель: к.п.н., доцент Шаманова 

Т.А.  

11. Соколов С.А. (ОГР-05) Показатели эксплуатации технологического 

автомобильного транспорта на угольных разрезах. Научный руководитель: 

к.т.н., доцент Корецкий В.Б.  
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12. Степанова Я.А. (ПНО-07(3)) Инновационные формы поликультурного 

воспитания детей младшего школьного возраста. Научный руководитель: 

к.филол.н., доцент Фоменко О.Е. 

13. Темников А.В. (ОГР-05) Показатели эксплуатации технологического 

автомобильного транспорта на карьерах горно-химической промышленности. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Корецкий В.Б.  

14. Чернигова М.Е. (ПНО-03(6)) Особенности взаимодействия семьи и школы в 

период адаптации ребенка к школе. Научный руководитель: к.м.н., доцент 
Полумискова Л.А. 

15. Чорный А.Г.(ОГР-05) Показатели эксплуатации технологического 

автомобильного транспорта на карьерах цветной металлургии. Научный 

руководитель: к.т.н., доцент Корецкий В.Б.  

16. Шадрина О.В. (ПНО-03(6)) Возможности применения проектного метода на 

уроках «Окружающий мир» в начальной школе (система Л.В. Занкова). 

Научный руководитель: Николаева И.И.  

17. Шаповалов А.А. (ОГР-05) Показатели эксплуатации технологического 

автомобильного транспорта на карьерах алмазодобывающей промышленности. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Корецкий В.Б.  

Региональная научно-практическая конференция школьников, студентов и молодых 
специалистов по прикладной математике, посвященной 220-летию Коши Огюстен 
Луи, г. Нерюнгри, 01.04.2009 г.: 

Очное участие: 

1. Морозова В.Е. (ПМ-05) Фрактальная размерность гидросети Олекмо-Становой 

сейсмической зоны и ее связь с землетрясениями. Научный руководитель: 

Трофименко С.В.  

2. Палий А.А. (ПМ-04) Моделирование динамики страхования рисков на примере 

НФ ООО «НСГ – Росэнерго». Научный руководитель: Трофименко С.В.  

3. Копотева К.Г. (ПМ-04) Статистический анализ здоровья населения г. Нерюнгри. 

Научный руководитель: Зарипова С.Н. 

4. Гаврилюк З.В. (МО-04) Анализ социально-демографической ситуации в Южно-

Якутском регионе РС(Я) на основе статистических методов. Научный 

руководитель: Зарипова С.Н. 

5. Номоконова Я.В. (МО-04) Разработка математического обеспечения для 

анализа эффективности внутренних ресурсов торгового предприятия (на 
примере ООО «Панорама»). Научный руководитель: Зарипова С.Н. 

6. Цыбикова О.С. (МО-04) Применение методов математической статистики к 

обработке психолого-педагогических тестов. Научный руководитель: Воронова 

О.П. 
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7. Ащепков Н.Ю. (ЭП-08) Состояние бактериологических и санитарно-

химических показателей г.Нерюнгри. Научный руководитель: Воронова О.П. 

8. Кадырова Э.А. (МО-04) Динамическая модель гастроэктологических 

заболеваний. Научный руководитель: Трофименко С.В. 

9. Меркурьев С.Н. (ПМ-04) Численное решение задачи теплового потока для 

Олекмо-Становой сейсмической зоны. Научный руководитель: Трофименко 

С.В. 

10. Азанов С.А. (ЭС-08) Математика и кристаллография. Научный руководитель: 

Воронова О.П. 

- республиканских: 

III съезд (сугулан) эвенков России. V съезд (сугулан) эвенков Республики Саха 
(Якутия). г. Нерюнгри: 12-14 марта 2009 г. 

Круглый стол «Социализация коренных малочисленных народов Севера через 

профессиональную подготовку», 13 марта 2009 г.: 

Выступления на круглом столе: 

1. Варламов А.П. (АО-06). Роль традиционной культуры в социализации эвенков. 

- на базе ЯГУ: 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Циркумполярная 
культура – основа арктической цивилизации», г. Якутск, 04.12.2009 г.: 

Очное участие: 

1. Варламов А.П. (АО-06). Мотивация эвенков в социализации в новом обществе. 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Бадмацыренова Д.Б. 

2. Мишина В.В. (ЭС-09). Канкунская ГЭС – плюсы и минусы реализации проекта 

Комплексного развития Южной Якутии. Влияние строительства Канкунской 

ГЭС на окружающую среду. Научный руководитель: Чепиль А.Р. 

3. Оконешникова Р. (АО-06) Влияние билингвизма на самосознание якутского 

народа. Научный руководитель: Чепиль А.Р. 

- городских:  

Городская научная конференция «Актуальные проблемы современного 
естествознания» (в рамках декады Естествознания), г. Нерюнгри, 20.02.2009 г.: 

Очное участие: 

Секция «Философские и методологические аспекты естественных наук» 

1. Громак М.А., Брянцев Е.Г. (ПГС-08) Сравнение законов природы с 

необычными явлениями. Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

2. Гудадзе Л.Р., Круду И.М. (ПГС-08) Естественная природа мировых банков. 
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Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

3. Козлюк Е.А., Комарь А.О. (ПР-06) Здоровье нации и естествознание. Научный 

руководитель: Вдовиченко В.И. 

4. Петрова С.С. (АО-07) Кризис как результат нецивилизованного пути развития 

общества. Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

5. Сидорова Д.В., Ларионова А.Н. (ПР-06) Законы гидромеханики и кризис. 

Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

6. Туманова К.С. (ПМ-06) Социальная экология: культура и природа. Научный 

руководитель: к.с.-х.н. Зайцева Н.В. 

7. Фокина М.А. (АО-07) Концепции современного естествознания и гуманитарная 

культура. Научный руководитель: Вдовиченко В.И. 

Секция «Естественные науки на современном этапе: результаты, достижения, 

перспективы» 

1. Нудьга А.А. (ПМ-06) Движение со сверхсветовыми скоростями. Научный 

руководитель: к.с.-х.н. Зайцева Н.В. 

Городская научная конференция «Актуальные проблемы современной и 
классической физики» (в рамках декады Естествознания), г. Нерюнгри, 28.02.2009: 

Очное участие: 

2. Григорь Д.А. (ПГС-07) Задача об ударе. Научные руководители: к.ф.-м.н., 

доцент Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б. 

3. Дудкин М.Б. (ЭП-08), Калялина Г.С. (ЭС-08) Нанотрубки. Научный 

руководитель: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

4. Дьячковская А.А., Сокольникова М.В. (ЭС-08) Управление спектрами в 

квантовой механике. Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

5. Иванов П.П. (ПГС-07) Физика полярного сияния. Научный руководитель: к.ф.-

м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

6. Кнапик В.В., Баранов А.В. (ОГР-07) Голубые диоды. Научный руководитель: 

к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

7. Михайлюк В.В. (ПГС-07) Магнитное зеркало как механизм отражения. 

Научный руководитель: Тимофеев В.Б. 

8. Петрова М.С., Цуканова К.В. (ЭС-08) Методы получения фуллеренов. Научные 

руководители: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б. 

9. Санкин С.А., Ащепков Н.Ю. (ЭП-08) Гидродинамическая модель 

кровообращения. Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

10. Шайхутдинов В.Р. (ПГС-07) Модели механики разрушения. Научный 

руководитель: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 
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11. Шкурко Д.П., Галиуллин И.В. (ПГС-07) Конвекция в горизонтальных слоях 

жидкости. Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

 
Районная научно-практической конференция студентов и школьников 
«Образование. Духовность. Здоровье детей и молодежи», 12.12.2009 г.: 

Очное участие: 

1. Ощепкова Я.О. (ПМ-08). Содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В.  

2. Ахмедова С.А. (ПиМНО-07). Влияние йоги на организм человека. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

3. Ахмедова Л.А. (АО-07). Жизнь и традиции коренных народов Севера. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

4. Богданова Л.В. (АО-09). Иммунитет. Его роль в условиях карантина. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

5. Мишина В.В. (ЭС-09). Детский алкоголизм. Научный руководитель: к.п.н., доцент 
Новичихина Е.В. 

6. Назаралиева П. (ЭС-09). Курение подростков как проблема охраны здоровья. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

7. Петрова С.С. (АО-07). Точечный массаж при простудных заболеваниях. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Прокопенко Л.А. 

8. Протопопов А.А. (ПИ-08). Экология и здоровье человека. Научный руководитель: 

к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

9. Пашкова К.А. (АО-09). Вредные привычки и беременность. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

10. Турбина Е.А. (ФК-07). Аромотерапия и ее влияние на здоровье человека. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

11. Чепиль Л.Р. (ПМ-08). Пылевые клещи и здоровье человека. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е.В. 

12. Кондратьева Н.С. (ПГС-09). Влияние образа жизни на здоровье. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Прокопенко Л.А. 

13. Попозогло А. (РО-07). Основные элементы здорового образа жизни. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент Прокопенко Л.А. 

- на базе ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 

Научный семинар «Туннельный резонансный диод на квантовой яме», г. Нерюнгри, 
13.04.2009 г.: 
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Выступления с докладами: 

1. Пушкарёв В.А. (ЭП-08) Туннельный резонансный диод на квантовой яме. 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

2. Петрова М.С., Цуканова К.В. (ЭС-08) Квантовый туннельный эффект. Научный 

руководитель: к.ф.-м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

3. Райляну В., Азанов С. (ЭС-08) Туннельный диод. Научный руководитель: к.ф.-

м.н., доцент Тимофеева Т.Е. 

Викторина «Солнечная система», г. Нерюнгри, 14-19.10.2009 г.: 

Участники: 

1. Ачапин Роман (ФК-09) 

2. Галиуллина Екатерина (ФК-09) 

3. Горчакова Юлия (ФК-09) 

4. Евлахова Евгения (ФК-09) 

5. Копылова Туйара (ФК-09) 

6. Кучеренко Лариса (ФК-09) 

7. Мещеряков Николай (ФК-09) 

8. Неумывака Ольга (ФК-09) 

9. Петрова Юлия (ФК-09) 

10. Савчук Юлия (ФК-09) 

11. Сеферова Анна (ФК-09) 

12. Фабрикова Евгения (ФК-09) 

13. Холод Вероника (ФК-09) 

Вторая кафедральная (кафедра ЭПиАПП) конференция, посвященная «Дню 
Энергетика», 21 декабря 2008 г.: 

Выступления с докладами: 

1. Гайван А.В. (ЭС-07) Исследование процедуры в электротехнике. Научный 

руководитель: Воронова О.П.  

2. Гапонов Д.Ю. (ЭС-07) Применение формулы Стокса. Научный руководитель: 

Воронова О.П. 

3. Грибко Н.В. (ЭП-05) Магнитная жидкость и ее применение. Научный 

руководитель: Земская О.П. 

4. Дудкин М.Б. (ЭП-08) Перспективность внедрения БЭУ на примере 

Нерюнгринской птицефабрики. Научный руководитель: к.т.н. Киушкина В.Р. 

5. Кондрацов А.С. (ЭП-07) Гамильтониан в квантовой механике. Научный 

руководитель: Воронова О.П. 

6. Кошеверов М.С. (ЭС-08) Связь математики с электротехническими 

дисциплинами. Научный руководитель: Воронова О.П. 

7. Ларионова А.И (ЭП-08) Математическое моделирование электрических машин. 

Научный руководитель: Воронова О.П. 

8. Лямкина А.С. (ЭО-05), Самигуллина Ю.Р. (ЭП-05) Исследование надежности 

объекта УТВК. Научный руководитель: к.т.н., Киушкина В.Р. 

9. Овчинников М.В. (ЭС-07) Перспектива применения вставок постоянного тока в 

сетях электроснабжения. Научный руководитель: к.т.н. Чепайкина Т.А. 
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10. Пихиенко А.Б. (ЭС-07) Системы навигации в промышленности. Научный 

руководитель: Земская О.П. 

11. Севостьянов А.А. (ЭП-08), Санкин С.А. (ЭП-08) Математическое 

моделирование электропривода. Научный руководитель: Воронова О.П. 

12. Тараева А.В. (ЭО-04) Энергоснабжение поселков крайнего Севера. Научный 

руководитель: Земская О.П. 

13. Хусаинова О.Ф. (ЭП-08) Метод контурных токов. Научный руководитель: 

Воронова О.П. 

14. Шацева А.А (ЭО-05) Оценка надежности объекта НГРЭС. Научный 

руководитель: к.т.н. Киушкина В.Р. 

Стендовые доклады: 

1. Зарышнюк А.В. (ЭП-05) Позиционный электропривод постоянного тока 
системы малых перемещений. Научный руководитель: к.т.н. Чепайкина Т.А. 

2. Краснятов А.В. (ЭП-05) Силовые помехододавляющие фильтры ИВЭП. 

Научный руководитель: к.т.н. Шадрин Г.А. 

3. Кытахов И.А. (ЭС-07) Нанотехнологии в энергетике. Научный руководитель: 

Земская О.П. 

4. Полтарацкий А.А. (ЭП-05) Полосовые активные фильтры. Научный 

руководитель: к.т.н. Шадрин Г.А. 

5. Пономарев И.Н. (ЭО-04) Проблемы и перспективы внедрения геотермальных 

установок. Научный руководитель: к.т.н. Киушкина В.Р. 

6. Рыжих К.Н. (ЭП-07) Электрическая автоматическая коробка передач. Научный 

руководитель: к.т.н. Чепайкина Т.А. 

7. Саранчукова Т.А. (ЭП-07) Применение символического метода для расчета 

цепей переменного тока. Научный руководитель: Воронова О.П. 

Научный студенческий семинар студентов второго курса кафедры «Горное дело» 
«Глобальные экологические проблемы и пути их решения», 15.05.2009 г.:  

Выступления с докладами: 

1. Алиева М. (БТП-07) Экологическая безопасность России и принципы ее 

обеспечения. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

2. Артемьев Н. (ПР-07) Общественные экологические движения в РФ и 

зарубежом. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

3. Баранов А. (ОГР-07) Демографические и продовольственные проблемы. 

Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

4. Горбаченко Ю. (БТП-07) Направления экологизации промышленного 

производства. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 
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5. Данилюк В. (БТП-07) Экологические проблемы Республики Саха (Якутия). 

Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

6. Дорошенко М. (БТП-07) Экологическая емкость территории. Экологическая 

напряженность, причины ее нарастания. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина 

Е.В. 

7. Егорова Т. (БТП-07) Перспективы развития безотходного производства в 

Российской Федерации. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

8. Жук В. (БТП-07) Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и пути их 

решения. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

9. Заяшникова К. (ОГР-07) Экологическое равновесие в природе, причины его 

нарушения. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

10. Карпик А. (БТП-07) Экологические кризисы и экологические ситуации: 

прошлое, настоящее, будущее. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

11. Касапчук Н. (БТП-07) Отрицательные последствия техногенного воздействия в 

масштабе биосферы. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

12. Конотоп О. (БТП-07) Глобальное потепление. Научный руководитель: к.т.н. 

Ворсина Е.В. 

13. Коренев П. (ОГР-07) Проблемы энергетики. Энергия, ее основные источники в 

жизни человека. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

14. Лаврентьев Н. (ПР-07) Экологический паспорт промышленного предприятия. 

Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

15. Литвин А. (БТП-07) Экологические проблемы атмосферы. Экологическая 

защита атмосферы. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

16. Лумпова И. (БТП-07) Экологические проблемы Российской Федерации. 

Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

17. Нанзатов П. (ПР-07) Международное сотрудничество в области экологии. 

Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

18. Николаенко И. (ОГР-07) Пути сохранения биоразнообразия и генофонда 
биосферы. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

19. Рыбин И. (БТП-07) Экологические проблемы гидросферы. Экологическая 

защита гидросферы. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

20. Сантей И. (ПР-07) Исследования и доклады Римского клуба. Научный 

руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

21. Софронов Е. (ПР-07) Концепции и глобальные модели будущего мира. 

Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

22. Усаченко П. (ОГР-07) Глобальная экологическая проблема: разрушение 

озонового слоя. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 
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23. Ушницкая У. (БТП-07) Применение биотехнологий при охране окружающей 

природной среды. Научный руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

24. Хетчиков В. (БТП-07) Экологические проблемы земельных ресурсов и 

использования почв. Экологическая защита литосферы, охрана недр. Научный 

руководитель: к.т.н. Ворсина Е.В. 

Научный семинар «Инновационные аспекты организации образовательного 
процесса в начальной школе» в рамках недели педагогики и психологии, г. 
Нерюнгри, 10.04.2009 г.: 

Выступления с докладами: 

1. Агафонникова В.И. (ПНО-03(6)). Факультативный курс «Мы разные - мы 

вместе» как средство развития этнокультурной компетентности детей младшего 

школьного возраста. Научный руководитель: Николаева И.И. 

2. Бянкина Ж.В. (ПНО-03(6)). Возможности развития письменной речи младших 

школьников посредством факультативного курса по русскому языку 

(образовательная система «Школа 2100»). Научный руководитель: к.п.н., 

доцент Мамедова Л.В.  

3. Климова Е.Ф. (ПНО-03(6)). Методы нравственного воспитания младших 

школьников на уроках литературного чтения. Научный руководитель: к.п.н., 

доцент кафедры Шаманова Т.А. 

4. Коновалова Я.В. (ПНО-03(6)). Деятельность классного руководителя по 

совершенствованию общения в системе «родитель-младший школьник». 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры ПиМНО ТИ (ф) ГОУ 

ВПО «ЯГУ» Новаковская В.С. 

5. Костюкова О.С. (ПНО-03(6)). Организация воспитательного процесса классным 

руководителем в современной начальной школе. Научный руководитель: к.п.н., 

доцент Мамедова Л.В. 

6. Новикова Е.Л. (ПНО-03(6)). Формирование экономической культуры детей 

младшего школьного возраста посредством программы «Первые шаги в 

экономику». Научный руководитель: к.п.н., доцент Мамедова Л.В. 

7. Родина Е.Т. (ПНО-03(6)). Использование электронных образовательных 

ресурсов на уроках русского языка в начальной школе. Научный руководитель: 

Николаева И.И. 

8. Самсонова М.А. (ПНО-03(6)). Взаимодействие семьи и школы в формировании 

ЗОЖ младших школьников. Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры 

Шаманова Т.А. 

9. Чернигова М.Е. (ПНО-03(6)). Особенности взаимодействия семьи и школы в 

период адаптации ребенка к школе. Научный руководитель: к.м.н., доцент 
Полумискова Л.А. 

10. Савельева А.В. (ПНО-03(6)). Влияние личностных черт учителя на учебную 

мотивацию младших школьников. Научный руководитель: Новаковская В.С. 
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11. Шадрина О.В. (ПНО-03 (6)). Возможности применения проектного метода на 

уроках «Окружающий мир» в начальной школе (система Л.В. Занкова). 

Научный руководитель: Николаева И.И. 

Конференция студентов «Хлестаковские чтения», в рамках Декады русского языка и 
литературы, посвященной 200-летию Н.В. Гоголя, 20-25.04.2009 г.: 

Выступления с докладами: 

1. Байрачная А. (РО-05). Пьесы Гоголя в новой театральной интерпретации. 

2. Ефимова О. (РО-05). Образ Гоголя в творчестве Д. Хармса. 

3. Абилдинова А. (РО-05). Мистические мотивы в творчестве Гоголя. 

4. Ретивых В. (РО-05). К вопросу о психоаналитической интерпретации 

некоторых произведений Гоголя. 

5. Сеферова О. (РО-05.) Гоголь и театр И. Терентьева. 

Круглый стол «Экранизации творчества Гоголя: за и против», в рамках Декады 
русского языка и литературы, посвященной 200-летию Н.В. Гоголя 20-25.04.2009 г.: 

Выступление с докладом: 

1. Черняховский А., Лукошина Н. (РО-06). К вопросу о семиотическом 

взаимодействии разных видов искусств.  

V кафедральная (кафедра СД) конференция «Современные вопросы строительства и 
транспорта», 21.03.2009 г.:  

Очное участие: 

1. Антипина Е.Б. (ПГС-06). Вращающиеся здания. Научный руководитель: 

Буслаева И.И. 

2. Воронин А.В. (ПГС-05). Герметизация межпанельных швов и соединений. 

Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

3. Галзутова В.И. (ПГС-06). Совмещенный мост через реку Лена в районе города 
Якутска. Научный руководитель: Буслаева И.И. 

4. Галиулин И.В (ПГС-07). Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве. 

Научный руководитель: Буслаева И.И. 

5. Зизо Н.М. (ПГС-06). Средовая архитектура. Архитектурные особенности 

застройки г. Нерюнгри. Научный руководитель: Буслаева И.И. 

6. Кравцова Т.Н. (ПГС-05), Строева А.П. (ПГС-05) Технология производства 
цемента Научный руководитель: Буслаева И.И. 

7. Максимова Н.С. (ОПиУ-07(1), НПК) Перспективы развития железнодорожной 

станции Беркакит. Научный руководитель: Заболотских Н.И. 
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8. Михайлюк В.В. (ПГС-05) Кровельные материалы. Научный руководитель: 

Бораковский Д.А. 

9. Сокольников И.В. (ПГС-05) Бетонирование в зимних условиях. Научный 

руководитель: Бораковский Д.А. 

10. Тебенихин И.С. (ПГС-06) Искусственные насыпные острова. Научный 

руководитель: Буслаева И.И. 

11. Туприн М.М. (ПГС-07) Современные теплоизоляционные материалы. Научный 

руководитель: Бораковский Д.А. 

12. Уманцева Л.О. (ПГС-06) Применение фибробетона в строительстве. Научный 

руководитель: Буслаева И.И. 

13. Фурмаков В.В. (ПГС-04) Определение фактического состояния тепловой 

защиты жилых зданий. Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

14. Шкурко Д.П. (ПГС-07) Строительная система «Элевит». Научный 

руководитель: Буслаева И.И. 

15. Щеднов А.Н. (ПГС-04) Проектирование клинико-диагностического центра в г. 
Нерюнгри. Научный руководитель: Буслаева И.И. 

Научный семинар «Компоненты здорового образа жизни», г. Нерюнгри, 17 ноября 
2009 г.: 

Очное участие 

1. Петрова Светлана (АО-07). Точечный массаж при острых респираторных 

заболеваниях. Научный руководитель: Прокопенко Л.А. 

2. Балуева Ольга (АО-09). Влияние аэробики на развитие и состояние сердечно-

сосудистой системы. Научный руководитель: Прокопенко Л.А. 

3. Одокиенко Кристина (ЭО-09). Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное 

влияние на организм. Научный руководитель: Прокопенко Л.А. 

4. Попозогло Александра (РО-08). Основы здорового образа жизни студента. 

Научный руководитель: Прокопенко Л.А. 

5. Кондратьева Наталья (ПГС-09). Влияние образа жизни на здоровье. Научный 

руководитель: Прокопенко Л.А. 

6. Носовская Ольга (ЭО-09). Характеристика видов аэробики и их влияние на 
занимающихся. Научный руководитель: Прокопенко Л.А. 

Научный семинар «Нетрадиционные методы оздоровления. Влияние условия жизни 
на здоровье населения», г. Нерюнгри, 16.11.2009 г.:  

Очное участие 

1. Турбина Екатерина (ФК-07). Ароматерапия - эффективное средство 

профилактики и лечения различных заболеваний. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 



147 

 

2. Матвеева Екатерина (ФК-07). Фитотерапия – эффективное средство 

профилактики и лечения различных заболеваний. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 

3. Игнатова Ольга (ФК-07). Мануальная терапия и заболевания опорно-

двигательного аппарата. Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

4. Михайлов Никитина (ЭС-07). Иглоукалывание. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 

5. Иванова Татьяна (ФО-07). Плавание как оздоровительный вид двигательной 

активности. Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

6. Улитина Екатерина (ФК-07). Аквааэробика. Ее влияние организм человека. 

Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

7. Ахметова Сабина (ПиМНО-07). Оздоровительное значение йоги. Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

8. Саранчукова Татьяна (ЭП-07). Пагубное влияние бытовой техники на организм 

человека. Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

9. Конотоп Ольга (БТП-07). Пищевые добавки. За или против? Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

10. Ахметова Лейли (АО-07). Малочисленные народы севера. Нетрадиционные 

средства и приемы лечения. Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

11. Саранчукова Татьяна (ЭП-07). Экологическая ситуация в РС (Я). Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

Научный семинар «Здоровый образ жизни», г. Нерюнгри, 16.11.2009 г.: 

Очное участие 

1. Пашкова Кристина (АО-09). Вредные привычки и беременность. Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

2. Ласобык Дарья (АО-09). Наркомания.  Ее влияние организм человека. Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

3. Новиков Андрей (ПИ-09). Закаливания. Экстремальные виды закаливания. 

Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

4. Касаткин Анатолий (ПИ-09). Алкоголь и его влияние организм человека. 

Научный руководитель: Новичихина Е.В. 

Научный семинар «Здоровый образ жизни» г. Нерюнгри, 17.11.2009 г.: 

Очное участие: 

1. Алиева Фруза (БТП-09). Закаливание. Виды, приемы. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 
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2. Мишина Виктория (ЭС-09). Детский алкоголизм. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 

3. Назаралиева Пери (ЭС-09). Курение и дети. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 

4. Молева Катарина (-09). Наркомания и дети. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 

5. Атласова Диана (-09). Личная гигиена. Гигиена спорта. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В. 

6. Савина Татьяна (-09). Здоровый образ жизни и его составляющие. Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

 
Научный семинар «Здоровый образ жизни. Влияние условия жизни на здоровье 
населения» (6.12.09). Организатор и научный руководитель – Новичихина Е.В. 

Очное участие 

1. Протопопов А.А. (ПИ-08). Экология и здоровье человека. Научный руководитель: 

Новичихина Е.В 

2. Чепиль Л.Р. (ПМ-08). Пылевые клещи как фактор заболеваемости верхних 

дыхательных путей и кожных заболеваний. Научный руководитель: Новичихина 
Е.В 

3. Ощепкова Я.О. (ПМ-08). Содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Научный 

руководитель: Новичихина Е.В 

4. Сокольникова М. (ЭС-08). Травматизм в боксе. Последствия. Научный 

руководитель: Новичихина Е.В. 

5. Волобуев В. (ПИ-08). Основы ЗОЖ. Научный руководитель: Новичихина Е.В 

 
Студенческая конференция «Проблемы нравственности и морали в русской 
философии» в рамках недели философии, посвященной Всемирному Дню философии и 

15-летию Нерюнгринского отделения Российского философского общества, г. Нерюнгри, 

16.11.2009 г.: 

Выступления с докладами: 

 

1. Васильченко Н.М. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Период 

зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Руси. 

2. Подпругина А.И. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Историческая 

философия: творчество И.Я. Чаадаева  

3. Березовская Е.М. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Представители 

философских направлений западников и славянофилов.  

4. Киргинцев О.А. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Революционно-

демократическое направление русской философии XIX века. 
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5. Дубовик Н.В. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Либеральное 
направление русской философии. 

6. Киргинцева И.А. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Философия 

комизма.  

7. Макаров Л.О. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Естественнонаучная 

философия (И.М. Сеченов, Д.И. Менделеев, В.И. Ковалевский, К.А. Тимирязев). 

8. Бородай В.М. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. М.К. 

Мамардашвилли. Проблемы человека, морали и нравственности. 

9. Унарова С.П. (ФК-08). Научный руководитель: Веселова В.В. Философия русского 

зарубежья. 

 
Студенческая конференция «Русская философия конца XIX - начала ХХ века» в 

рамках недели философии, посвященной Всемирному Дню философии и 15-летию 

Нерюнгринского отделения Российского философского общества, г. Нерюнгри, 4.12.2009 

г.: 

Выступления с докладами: 

1. Белоусов Р.Ю. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. Зарождение 
древнерусской философии и раннехристианской философии Руси. 

2. Дмитриенко Я.Ю. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. 

Декабристская философия. 

3. Кузнецов В.В. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. 

Ортодоксально-монархическая философия. Религиозное направление.  

4. Мозгачева И.А. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. Русская 

религиозная философия Булгакова. 

5. Петрова И.В., Хода А.В. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. 

Философия космизма. 

6. Фурсо Н.А. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. Естественно-

научная философии. 

7. Протопопов А.А. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. 

Революционно-демократическое направление в русской философии. 

8. Шумкин Н.В. (ПИ-08), научный руководитель: к.ф.н. Веселова В.В. Философия 

русского зарубежья. 

6.4. Участие в олимпиадах 

- международных: нет 
- российских: нет 
- региональных: нет 

- республиканских: 
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V Республиканская олимпиада по сопротивлению материалов, г. Якутск, 4-5 декабря 
2009 г.: 

Участники олимпиады: 

 

1. Зайцев С.Б. (ПГС–07)  

2. Литвинцев А.А. (ПГС–07) 

3. Шкурко Д.П. (ПГС–07)  

Республиканская олимпиада по теоретической механике, г. Якутск, 21.02.2009 г.: 

Участники олимпиады: 

 

1. Антипина Е.Б. (ПГС–06)  

2. Макмутов М.С. (ПГС–06) 

3. Галзутова В.И. (ПГС–06)  

Республиканская олимпиада по спец. дисциплинам специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», г. Якутск, 3-4.04. 2009 г.: 

Участники олимпиады: 

 

1. Фурмаков В.В. (ПГС–04)  

2. Щеднов А.Н. (ПГС-04) 

- на базе ЯГУ: 

Олимпиада по английскому языку для студентов 3 курсов языковых специальностей в 

рамках предметной декады английского языка Факультета иностранных языков ГОУ ВПО 

«ЯГУ» им.М.К. Аммосова, г. Якутск, апрель, 2009 г.: 

Участник олимпиады: Оконешникова Р.С. (АО-06) 

Олимпиада по английскому языку для студентов 2 курсов языковых специальностей в 

рамках предметной декады английского языка Факультета иностранных языков ГОУ ВПО 

«ЯГУ» им.М.К.Аммосова, г. Якутск, апрель, 2009 г.: 

Участник олимпиады: Борисова А.Н. (АО-07) 

- городских: 

Районная олимпиада по информатике и программированию в рамках Декады 
математики и информатики, г. Нерюнгри, 12.04.09 г., 15.04.09 г.: 

Участники: 

 

1. Гармаев Батор (ЭС-08) 

2. Захаров Георгий (ЭС-08) 

3. Мочкин Алексей (ЭС-08) 

4. Павлов Александр (ЭП-08) 

5. Ощепков Никита (ЭП-08) 

6. Голубев Александр (ОГР-08) 

7. Громак Матвей (ПГС-08) 

8. Жумабаев Рим (ПГС-08) 

9. Круду Игорь (ПГС-08) 

10. Семушкин Александр (ПМ-05) 

11. Подойникова Юлия (ПМ-06) 

12. Шамовцев Евгений (ПМ-06) 

13. Сунгуров Евгений (ПМ-06) 

14. Попов Кирилл (ПИ-07) 

15. Кудряшов Артем (ПИ-07) 

16. Дударев Александр (ПИ-07) 

17. Григорьев Илья (ПИ-07) 

18. Петальцев Андрей (гимназия №1) 



151 

 

19. Чернышев Дмитрий (гимназия №1) 

20. Варгин Валерий (гимназия №1) 

21. Дмитриченко Алексей (гимназия №1) 

Районная олимпиада по элементарной математике в рамках Декады математики и 
информатики, г. Нерюнгри, 12.04.09 г., 15.04.09 г.: 

Участники: 

 

1. Дудкин Максим (ЭП-08) 

2. Санкин Сергей (ЭП-08) 

3. Пушкарев Валерий (ЭП-08) 

4. Харин Михаил (ЭП-08) 

5. Ларионова Анна (ЭС-08) 

6. Азанов Сергей (ЭС-08)  

7. Калялина Галина (ЭС-08) 

8. Сокольникова Мария (ЭС-08) 

9. Захаров Георгий (ЭС-08) 

10. Кошеверов Максим (ЭС-08) 

11. Гапонов Дмитрий (ЭС-07) 

12. Деминов Иван (ЭС-07) 

13. Шапошников Николай (ЭС-07) 

14. Горлов Игорь (ЭС-07) 

15. Окунев Дмитрий(ЭП-07) 

16. Кондрацов Александр (ЭП-07) 

17. Болдырев Алексей (МО-08) 

18. Васильев Юрий (МО-08) 

19. Голубева Анастасия (ФК-07) 

20. Улитина Екатерина (ФК-07) 

21. Игнатова Ольга (ФК-07) 

22. Касьянова Дарья (ФК-07) 

23. Поздеева Анна (ФК-07) 

24. Полтавченко Ирина (ФК-07) 

25. Бибик Оксана (ПИ-07) 

26. Малофеева Анна (ПИ-07) 

27. Макмутов Марат (ПГС-06) 

28. Чепиль Людмила (ПМ-08) 

29. Колеватова Татьяна (ПМ-08) 

30. Анисимова Алена (ПМ-06) 

31. Доенина Дарья (ПМ-05) 

32. Дубовик Нина (ФК-08) 

33. Крылова Анастасия (ФК-08) 

34. Собакина Юлия (ФК-08) 

35. Барковский Дмитрий (ПМ-06) 

36. Демчук Иван (ДВГУПС) 

37. Слесарев Николай (ДВГУПС) 

38. Коншина Кристина (ДВГУПС) 

39. Сингатулина Кристина (ДВГУПС) 

40. Задверняк Наталья (ДВГУПС) 

41. Смарыга Анатолий (СОШ №15) 

42. Шудра Николай (СОШ №15) 

43. Шуляк Екатерина (СОШ №15) 

44. Фаткудинова Виктория (СОШ №15) 

45. Гыргенов Юрий (СОШ №13) 

46. Вахтин Александр (СОШ №13) 

47. Клочихина Екатерина (СОШ №13) 

48. Рахматулина Неля (СОШ №13) 

Городская олимпиада по материаловедению в рамках Инженерной декады - 2009, 25 
марта 2009 г.: 

Участники: 

 

ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 

1. Арцаблюк А.С. (ОГР-06); 

2. Ивков Н.А. (ОГР-06); 

3. Комарь А.О. (ПР-06); 

4. Кудринский А.А. (ПР-06); 

5. Кульбак А.А. (ОГР-06); 

6. Максимов И.А. (ПР-06); 

7. Разумневич Д.К. (ПР-06); 

8. Самигулин И.Р. (ПР-06); 

9. Сидорова Д.В. (ПР-06); 

10. Тимошенко Н.В. (ОГР-06); 

11. Чильдинов Е.В. (ОГР-06); 

 
Ю-Я ИЖТ (ДВГУПС): 

 

1. Коншина К.В. (И-07 (В)); 

2. Переверзев А.А. (И-07(В)); 

 
 

 

Нерюнгринский политехнический 

колледж: 

1. Аизбаева А.С. (СП-07(11)); 

1.  Аизбаева О.С. (СП-07(11)); 

2.  Асеев М.А. (ОПиА-08(11)); 

3.  Веселов Ю.А. (ЭГС-24); 

4.  Воробьев А.Н. (ЭГС-24); 

5.  Гарипов В.И. (ЭГС-24); 

6.  Егоров Д.Н. (ОПиА-08(11)); 

7.  Иванов М.А. (МПС-07(9)); 

8.  Иванова К.Ю. (ОПиА-08(11)); 
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9.  Исаев А.Н. (МПС-07(9)); 

10.  Мищенко А.В. (ОПиА-08(11)); 

11.  Морозов Р.В (СП-07(9)); 

12.  Погодаева Л.В. (СП-07(11)); 

13.  Рыжов А.В. (ОПиА-08(11)); 

14.  Сивцев Н.Н. (МПС-07(9); 

15.  Снегирев В.Ю. (СП-07(11)); 

16.  Титов О.С. (СП-07(9)); 

17.  Тычинина Н.В. (СП-07(11)); 

18.  Федоров И.А. (ОПиА-08(11)); 

19.  Шпитальник А.О. (СЖД-08(11)). 

Городская олимпиада по материаловедению (в форме AST-тестирования), 15 декабря 
2009 г. 

Участники: 

 

ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 

1. Алиева М.Э. (БТП-07); 

2. Горбаченко Ю.С. (БТП-07); 

3. Данилюк В.В. (БТП-07); 

4. Дорошенко М.В. (БТП-07); 

5. Карпик А.С. (БТП-07); 

6. Касапчук Н.В. (БТП-07); 

7. Кнапик В.В. (ОГР-07); 

8. Конотоп О.А. (БТП-07); 

9. Лумпова И.С. (БТП-07); 

10. Рыбин И.М. (БТП-07); 

11. Сантей И.В. (ПР-07); 

12. Ушницкая У.П. (БТП-07); 

13. Хетчиков В.П. (БТП-07). 

Ю-Я ИЖТ (ДВГУПС): 

1. Архипова О.В. 

2. Далженко А.С. 

3. Снегирева О.Н. 

4. Мингазова Л.И. 

Городская олимпиада по геодезии в рамках Инженерной декады-2009, 26 марта 2009 
г. 

Участники: 

 

ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 

1. Алекминская Н. (ТС-06); 

2. Алиева М. (БТП-07); 

3. Возиян А. (ПР-06); 

4. Горбаченко Ю. (БТП-07); 

5. Егорова Т. (БТП-07); 

6. Жук В. (БТП-07); 

7. Игнатенко А. (ТС-06); 

8. Карпик А. (БТП-07); 

9. Касапчук Н. (БТП-07); 

10. Комарь А. (ПР-06); 

11. Конотоп О. (БТП-07); 

12. Литвин А. (БТП-07); 

13. Марков Е. (ТС-06); 

14. Немитко Д. (ПР-06); 

15. Нургалиев М. (ПР-06); 

16. Рыбин И. (БТП-07); 

17. Самигулин И. (ПР-06); 

18. Семенова Е. (ПР-06); 

19. Сидорова Д. (ПР-06); 

20. Тертычный Д. (ПР-06); 

21. Титаренко Г. (ПР-06); 

22. Ушницкая У. (БТП-07); 

23. Федоренко А. (ПР-06); 

24. Яковлев А. (ПР-06); 

Нерюнгринский политехнический 

колледж: 

1. Богомазова А. (СЖД-08); 

2. Лихов Р. (СЖД-08); 

3. Меркулов А. (СЖД-08); 

4. Умунтаева А. (СЖД-08). 

Городская олимпиада по физике (в рамках Декады естествознания), г. Нерюнгри, 
18.02.2009: 
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Участники: 

 

1. Бердиев Максим (11 «А», МОУ СОШ № 15) 

2. Выходцев Николай (МПС-07(9), ГОУ СПО НПК) 

3. Гапчук Андрей (АМ-14, ГОУ СПО НПК) 

4. Демчук Иван (СЖД-07, ЮЯИЖТ (ф) ГОУ ВПО ДВГУПС)  

5. Дьячковская Анна (ЭС-08) 

6. Иванов Петр (ПГС-07) 

7. Исаев Андрей (МПС-07(9), ГОУ СПО НПК) 

8. Кустов Алексей (ОГР-07) 

9. Полоненко Андрей (ТОР-07(9)К, ГОУ СПО НПК) 

10. Пушкарёв Валерий (ЭП-08)  

11. Тимофеев Андрей (11 «А», МОУ СОШ № 2) 

12. Харин Михаил (ЭП-08) 

13. Черкашин Виктор (ТОР-07(9)К, ГОУ СПО НПК) 

14. Шилов Сергей (ОПиУ-08, ЮЯИЖТ (ф) ГОУ ВПО ДВГУПС)  

15. Шкурко Даниил (ПГС-07) 

Городская олимпиада по биологии (в рамках Декады естествознания), г. Нерюнгри, 
25.02.2009: 

Участники: 

 

1. Алешанова Елизавета (1 ДОУиА-08, ГОУ СПО НГК) 

2. Байкалова Александра (ПНО-07) 

3. Боярова Тамара (ПНО-07) 

4. Гончарова Елена (11 «Б», МОУ Гимназия № 1)  

5. Единархова Ксения (10 «Б», МОУ Гимназия № 1)  

6. Жека Светлана (11 «Б», МОУ Гимназия № 1) 

7. Зубик Юлия (11 «А», МОУ СОШ № 15) 

8. Иванова Анна (1 ГТС-08, ГОУ СПО НГК) 

9. Клименко Дарья (11 «А», МОУ СОШ № 15) 

10. Конопацкая Полина (11 «Б», МОУ Гимназия № 1) 

11. Копылов Александр (10 «А», МОУ Гимназия № 1) 

12. Коренченко Кирилл (10 «Б», МОУ Гимназия № 1) 

13. Куцев Александр (ПМ-06) 

14. Митюкляева Анна (3 ДОУиА-06, ГОУ СПО НГК) 

15. Михайлова Евгения (11 «В», МОУ Гимназия № 1) 

16. Нестер Наталья (ПНО-07) 

17. Панфилова Ксения (ПНО-07) 

18. Пушкарева Кристина (11 «Б», МОУ Гимназия № 1) 

19. Сидорова Юлия (11 «А», МОУ Гимназия № 1) 

20. Черцова Алена (11 «А», МОУ СОШ № 15) 

V городская олимпиада по теоретической механике 

Участники: 

 

1. Антипина Е.Б. (ПГС–06)  

2. Макмутов М.С. (ПГС–06)  

3. Местников К.В. (ПГС–06)  

4. Галзутова В.И. (ПГС–06)  

5. Уманцева Л.О. (ПГС–06)  

6. Галиулин И.В. (ПГС-07) 

7. Григорь Д.А. (ПГС-07) 

8. Шкурко Д.П. (ПГС-07) 

9. Юрков И.П. (ПГС-07) 
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Городская олимпиада по сопротивлению материалов: 

Участники: 

 

1. Антипина Е.Б. (ПГС–06)  

2. Макмутов М.С. (ПГС–06)  

3. Местников К.В. (ПГС–06)  

4. Галзутова В.И. (ПГС–06)  

5. Уманцева Л.О. (ПГС–06)  

Городская олимпиада по начертательной геометрии: 

Участники: 

 

1. Брянцев Е.Г. (ПГС-08) 

2. Красильникова А.А. (ПГС-08)  

3. Гудадзе Л.Р. (ПГС-08) 

- на базе ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 

Олимпиада по английскому языку для студентов АО, 4.05.09: 

Участники: 

 

1. Анемподистова М.Г. (АО-07) 

2. Аржакова С.А. (АО-07) 

3. Ахмедова Л.А. (АО-07) 

4. Богданова Л.М. (АО-07) 

5. Борисова А.Н. (АО-07) 

6. Григорьева А.В. (АО-08) 

7. Десятова Е.А. (АО-05) 

8. Дьячковская А.А. (АО-05) 

9. Егорова В.С. (АО-08) 

10. Иванова Т.С. (АО-07) 

11. Карпов Э.С. (АО-07) 

12. Коломыцев Н.В. (АО-07) 

13. Коршунов К.А. (АО-07) 

14. Котова О.П. (АО-07) 

15. Олесова В.А. (АО-08) 

16. Панфилова К. (ПНО-07) 

17. Панькова Е.В. (АО-08) 

18. Петрова С.С. (АО-07) 

19. Ростовецкий К.В. (АО-05) 

20. Рыбальский А.Ю. (АО-05) 

21. Спиридонова Х.Г. (АО-08) 

22. Тарасенко А.А. (АО-05) 

23. Татаринова Н.Л. (АО-08) 

24. Тимофеев М.М. (АО-08) 

25. Тюрикалова Н.В. (АО-05) 

26. Удовитченко М.С. (АО-05) 

27. Фокина М.А. (АО-07) 

28. Харитонова В.В. (АО-07) 

29. Харитонова Ю.С. (АО-05) 

30. Чеснокова А.А. (АО-07) 

Олимпиада по немецкому языку для студентов АО, 5.05.09:  

Участники: 

 

1. Алиева Л.Б. (АО-06) 

2. Варламов А.П. (АО-06) 

3. Громова А.Г. (АО-06) 

4. Игнатенко Т.В. (АО-06) 

5. Оконешникова Р.С. (АО-06) 

6. Петрова Г.С. (АО-06) 

7. Ростовецкий К.В. (АО-05) 

8. Харитонова Ю.С. (АО-05) 

9. Цыренов Ч.Э. (АО-06) 

Олимпиада по французскому языку для студентов АО, 8.05.09: 

Участники: 

 

1. Аржакова С.А. (АО-07) 2. Анемподистова М.Г. (АО-07) 
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3. Ахмедова Л.А. (АО-07) 

4. Богданова Л.М. (АО-07) 

5. Борисова А.Н. (АО-07) 

6. Иванова Т.С. (АО-07) 

7. Карпов Э.С. (АО-07) 

8. Коломыцев Н.В. (АО-07) 

9. Коршунов К.А. (АО-07) 

10. Котова О.П. (АО-07) 

11. Петрова С.С. (АО-07) 

12. Фокина М.А. (АО-07) 

13. Харитонова В.В. (АО-07) 

14. Чеснокова А.А. (АО-07) 

Олимпиада по педагогике и психологии для студентов педагогических 
специальностей (ПиМНО, АО) в рамках недели педагогики и психологии, 7.04.09: 

Участники: 

 

1. Григорьева А.В. (АО-08) 

2. Егорова В.С. (АО-08) 

3. Олесова В.А. (АО-08) 

4. Панькова Е.В. (АО-08) 

5. Спиридонова Х.Г. (АО-08) 

6. Татаринова Н.Л. (АО-08) 

7. Тимофеев М.М. (АО-08) 

8. Алиева Айнура (АО-06)  

9. Миляева Надежда (АО-06) 

10. Алиева Лала (АО-06) 

11. Оконешникова Розалия (АО-06) 

12. Варламов Антон (АО-06) 

13. Пахомова Анастасия (АО-06) 

14. Громова Алеся (АО-06) 

15. Петрова Галина (АО-06) 

16. Еременко Женя (АО-06) 

17. Сажин Максим (АО-06) 

18. Игнатенко Таня (АО-06)  

19. Цыренов Чингиз (АО-06) 

20. Киракосян Кристина (АО-06) 

21. Филипченко Женя (АО-06) 

22. Горшкова Татьяна (ПНО-05) 

23. Горячева Ирина (ПНО-05) 

24. Зотов Лев (ПНО-05) 

25. Ефремова Ольга (ПНО-05) 

26. Кобылкина Ольга (ПНО-05) 

27. Лапина Ксения (ПНО-05) 

28. Онищенко Катя (ПНО-05) 

29. Перловская Юлия (ПНО-05) 

30. Шатун Ева (ПНО-05) 

31. Александрова Матрена (ПНО-08) 

32. Бахман Дарина (ПНО-08) 

33. Ватагина Анна (ПНО-08) 

34. Высочина Юлия (ПНО-08) 

35. Григорьева Татьяна (ПНО-08) 

36. Жилкина Евгения (ПНО-08) 

37. Карелин Егор (ПНО-08) 

38. Ладыженко Ольга (ПНО-08) 

39. Науменко Андрей (ПНО-08) 

40. Наумова Анастасия (ПНО-08) 

41. Прудецкая Аграфена (ПНО-08) 

42. Сидоренко Елена (ПНО-08) 

43. Слепцова Снежанна (ПНО-08) 

44. Стручкова Александра (ПНО-08) 

45. Трушина Александра(ПНО-08) 

46. Ахмедова Сабина (ПНО-07)  

47. Байкалова Александра (ПНО-07) 

48. Боярова Тамара (ПНО-07) 

49. Добровольская Елена (ПНО-07) 

50. Крынская Кристина (ПНО-07) 

51. Кучерова Наталья (ПНО-07) 

52. Лещук Татьяна (ПНО-07) 

53. Нестер Наталья (ПНО-07) 

54. Осипова Варвара (ПНО-07) 

55. Панфилова Ксения (ПНО-07) 

56. Абрамова Надежда (ПНО-06) 

57. Балдунникова Светлана (ПНО-06) 

58. Галаганенко Любовь (ПНО-06) 

59. Друми Яна (ПНО-06) 

60. Жидова Анна (ПНО-06) 

61. Климова Надежда (ПНО-06) 

62. Мирная Дарья (ПНО-06) 

63. Павлова Анастасия (ПНО-06) 

64. Плышевская Татьяна (ПНО-06) 

65. Протопопова Анисия (ПНО-06) 

66. Слепцова Иванна (ПНО-06) 

67. Танчинец Виктория (ПНО-06) 

68. Шелковникова Анастасия (ПНО-

06) 

Олимпиада по педагогике и психологии для студентов непедагогических 
специальностей в рамках недели педагогики и психологии, 8.04.2009 г.: 

Участники: 
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1. Аляблев Станислав (ПИ-07) 

2. Аргунов Илья (ЭС-06) 

3. Бибик Оксана (ПИ-07) 

4. Бикмухаметов Ильдар (ПГС-05) 

5. Болдырев Иван (ЭП-06) 

6. Болдырев Илья (ЭП-06) 

7. Васильева Наталья (ПГС-05) 

8. Верба Андрей (ПГС-05) 

9. Винокуров Юрий (ПИ-07) 

10. Воронин Алексей (ПГС-05) 

11. Галиев Рамиль (ПГС-05) 

12. ДиганенковРоман (ПИ-07) 

13. Ефремова Варвара (ПГС-05) 

14. Колган Валерия (ЭС-06) 

15. Королев Андрей (ПИ-07) 

16. Лопатин Андрей (ЭС-06) 

17. Лунева Екатерина (ЭС-06) 

18. Малофеева Анна (ПИ-07) 

19. Мель Антон (ПИ-07) 

20. Новиков Дмитрий (ЭС-06) 

21. Оконешникова Наталья (МО-06) 

22. Олефиренко В. (ЭП-06) 

23. Ощепкова Кристина (ЭС-06) 

24. Погудина Евгения (МО-06) 

25. Помирчий А. (ЭП-06) 

26. Пономарев Денис (ПИ-07) 

27. Попов Кирилл (ПИ-07) 

28. Романова Елена (МО-06) 

29. Саранчуков Антон (ПИ-07) 

30. Слизков Алексей (ПИ-07) 

31. Сокольников Игорь (ПГС-05) 

32. Солонович Клавдия (ЭС-06) 

33. Спиридонов Нюргун (ПГС-05) 

34. Танцюра Евгений (ЭС-06) 

35. Толпекин Алексей (ПИ-07) 

36. Ушницкий Валера (ПГС-05) 

37. Фокеев Валерий (ПИ-07) 

38. Черенкова Дарья (ПИ-07) 

39. Чучалова Марина (МО-06) 

40. Шаров Алексей (ПИ-07) 

41. Шимко Алексей (ПГС-05) 

42. Ярилов Алексей (ЭП-06)  

6.5. Участие в конкурсах грантов и именных стипендий 

- международных: 

Конкурс международных грантов Института Конфуция для учебы в Китае (в 
университете г. Хэйхэ) 

Участники: 

 

1. Анемподистова М.Г. (АО-07) 

2. Борисова А.(АО-07) 

3. Егорова В. (АО-08) 

4. Григорьева А. (АО-08) 

5. Тимофеева М. (АО-08) 

- российских: 

Конкурс стипендий им. Д.С. Лихачева, ноябрь 2009 г.: 

1. Лапухина А.Д. (РО-05) 

Конкурс стипендий им. А.И. Солженицына, октябрь 2009 г.: 

1. Лапухина А.Д. (РО-05) 

- региональных: 

Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»), гг. Нерюнгри-Якутск (телемост), 02.12.2009 г. 

Участники конкурса: 
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1. Пилипенко Ю.Ю. (ЭО-05) с проектом: «Внедрение биогазовых технологий в 

Южно-Якутском регионе на примере Нерюнгринской птицефабрики». Научный 

руководитель: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 

2. Шацева А.А. (ЭО-05) с проектом: «Расчет границ эффективности автономного и 

децентрализованного электроснабжения в реализации программы энергетической 

безопасности региона». Научный руководитель: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 

3. Черняховский О.А. (РО-06) с проектом: «Языковые приемы, оказывающие 

манипулятивное воздействие на личность (на примере рекламной компании ТИ(ф) 

ГОУ ВПО "ЯГУ"). Научный руководитель: к.филол.н. Осипова О.И. 

- республиканских: 

Конкурс на соискание гранта президента республики Саха(Якутия) для студентов и 
молодых ученых в 2009 году: 

Участники конкурса: 

1. Пилипенко Ю.Ю. (ЭО-05) с проектом: «Оценка эффективности внедрения 

биоэнергетических установок в энергобаланс республики Саха (Якутия)». Научный 

руководитель: Киушкина В.Р. 

2. Самигулина Ю.Р. (ЭО-05) с проектом: «Исследование эксплуатационной 

надежности системы электроснабжения угольного разреза». Научный 

руководитель: Киушкина В.Р. 

3. Шацева А.А. (ЭО-05) с проектом: «Эффективность децентрализованного 

электроснабжения изолированных потребителей в энергетической безопасности 

Республики Саха (Якутия)». Научный руководитель: Киушкина В.Р. 

Конкурс на соискание гранта имени академика Ларионова для студентов, 
специалистов и молодых ученых в 2009 году: 

Участники конкурса: 

1. Пилипенко Ю.Ю. (ЭО-05) с проектом: «Оценка эффективности внедрения 

биоэнергетических установок в энергобаланс республики Саха (Якутия)». Научный 

руководитель: Киушкина В.Р. 

2. Самигулина Ю.Р. (ЭО-05) с проектом: «Оценка эксплуатационной надежности 

системы электроснабжения угольного разреза». Научный руководитель: Киушкина 
В.Р. 

3. Шацева А.А. (ЭО-05) с проектом: «Расчет границ эффективности автономного и 

децентрализованного электроснабжения в реализации программы энергетической 

безопасности региона». Научный руководитель: Киушкина В.Р. 

- на базе ЯГУ:  
 

Ректорская стипендиальная программа, июнь 2009: 

 

Участники конкурса: 
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1. Антипина Е. (ПГС-06) 

2. Богорякова О. (РО-06) 

3. Головач К. (ОГР-05) 

4. Доенина Д. (МО-04) 

5. Касапчук Н. (БТП-07) 

6. Павлова А. (ПНО-06) 

7. Райский И. (ЭС-04) 

8. Сидорова Д. (ПР-06) 

9. Степанова О. (МО-05) 

- городских: нет  

- на базе ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» : 

Директорская стипендиальная программа ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ на период с 
01.05.09 по 30.10.09 г.: 

Участники конкурса: 

 

1. Антипина Е. (ПГС-04) 

2. Гаврилюс З. (МО-04) 

3. Зотов Л. (ПНО-05) 

4. Степанова О. (МО-05) 

Директорская стипендиальная программа ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ на период с 
01.11.09 по 30.04.10 г.: 

Участники конкурса: 

 

1. Чепиль Л. (ПМ-08) 

2. Степанова О. (МО-05) 

3. Шацева А. (ЭО-05) 

4. Самигулина Ю (ЭО-05) 

 

Конкурс на соискание грантов Технического института (филиала) ГОУ ВПО 

«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри по 

фундаментальным и прикладным научным исследованиям (для студентов) на 2010 

г., декабрь, 2009 г.  

Участники конкурса: 

Направление «Технические науки» 

1. Пилипенко Ю.Ю. (ЭО-05) с проектом: «Внедрение внедрение биогазовых 

установок в Южно-Якутском регионе на примере Нерюнгринской 

птицефабрики». Научный руководитель: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 

2. Пушкаревкий В.А. (ЭП-08) с проектом: «Управление производственными 

процессами с помощью промышленных контроллеров». Научный 

руководитель: Земская О.П. 

3. Самигулина Ю.Р. (ЭО-05) с проектом: «Оценка показателей надежности 

системы электроснабжения угольного разреза «Нерюнгринский»». Научный 

руководитель: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 

4. Шацева А.А. (ЭО-05) с проектом: «Эффективность децентрализованного 

электроснабжения изолированных потребителей в энернетической 

безопасности РС(Я)». Научный руководитель: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 
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Направление «Гуманитарные науки» 

1. Варламов А.П. (АО-06) с проектом: «Языковой центр «English House»». 

Научный руководитель: Чепиль А.Р. 

2. Ефремова О.А. (ПНО-05) с проектом: «Работа со сказкой как средство 

эмоционального развития младших школьников»». Научный руководитель: 

к.псих.н. Малыгаева Е.В.  

3. Лапина К.Г. (ПНО-05) с проектом: «Факультативный курс «Мир похож на 
цветной луг…» как средство духовно-нравственного воспитания младших 

школьников». Научный руководитель: к.мед.н., доцент Полумискова Л.А. 

4. Онищенко Е.А. (ПНО-05) с проектом: «Профилактика и снижение 
тревожности младших школьников с использованием элементов АРТ-

терапии». Научный руководитель: к.псих.н. Малыгаева Е.В. 

5. Черняховский А.О. (РО-06) с проектом: «Языковые приемы, оказывающие 

манипулятивное воздействие на личность (на примере рекламного проекта 

ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ"». Научный руководитель: Осипова О.И. 

6.6. Участие в конкурсах на лучшую НИР 

6.6.1. Участие во Всероссийском открытом конкурсе 

Участие во Всероссийском открытом конкурсе на лучшую работу студентов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам в 2009 г.:  

Участие в конкурсе: 

Направление 01 – Математические науки (в т.ч. прикладная математика, механика и 

астрономия) 

1. Копотева К.Г. (ПМ-04). Статистический анализ здоровья населения г. 
Нерюнгри. Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Зарипова С.Н. 

2. Меркурьев С.Н. (ПМ-04). Численное решение задачи теплового потока для 

Олекмо-Становой сейсмической зоны. Научный руководитель: к.г.-м.н. 

Трофименко С.В. 

3. Палий А.А. (ПМ-04). Моделирование динамики страхования рисков на примере 

НФ ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО». Научный руководитель: к.г.-м.н. 

Трофименко С.В. 

4. Стахнева Е.А. (ПМ-04). Исследование влияния качества атмосферного воздуха 

на здоровье населения г. Нерюнгри. Научный руководитель: Юданова В.В. 

Направление 04 - Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

1. Рыбарчук А.В. (ПМ-04) Разработка информационного Интернет-портала центра 
занятости населения Нерюнгринского района. Научный руководитель: Чудная 

Л.Г. 
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Направление 07 - Системный анализ, проектирование, управление и обработка 

информации 

1. Гигаури А.С. (ПМ-04). Автоматизация учета научно-исследовательской 

деятельности ППС». Научный руководитель: Панафидина Т.А. 

2. Иванова А.П. (МО-04). Информационное обеспечение системы менеджмента 

качества в ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ". Научный руководитель: Панафидина Т.А. 

3. Семенов А.А. (ПМ-04). Автоматизация работы музыкального редактора на 
радио. Научный руководитель: к.т.н. Сясько А.А. 

Направление 14 - Электротехника и электрические аппараты, материалы и изделия. 

Энергетическое машиностроение 

1. Тараева А.В. (ЭО-04) Преобразование котельной п. Золотинка в мини-ТЭЦ. 

Научный руководитель: Земская О.П. 

Направление 42 - Филологические науки (в т.ч. литературоведение, журналистика и 

языкознание) 

1. Собакина А.Г. (РО-04). Мифопоэтические образы и мотивы в повести братьев 

Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Научный руководитель: 

к.филол.н. Темиршина О.Р. 

2. Чепиль А.Р. (АО-04). Особенности использования парцелляции как средства 

эмотивности в романе К. Маккарти «Дорога». Научный руководитель: 

к.филол.н., доцент Бадмацыренова Д.Б. 

Направление 43 - Экономические науки 

1. Гаврилюк З.В. (МО-04) Исследование социально-демографической ситуации в 

РС(Я). Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Зарипова С.Н. 

Направление 45 – Педагогика 

1. Агафонникова В.Н. (ПНО-04). Факультативный курс «Мы разные – мы вместе» 

как средство развития этнокультурной компетентности детей младшего 

школьного возраста. Научный руководитель: Николаева И.И. 

2. Бянкина Ж.В. (ПНО-04). Факультативный курс «Волшебное перышко» как 

средство развития письменной речи младших школьников. Научный 

руководитель: к.п.н. Мамедова Л.В. 

3. Климова Е.Ф. (ПНО-04). Возможности использования инновационных методов 

развития познавательного интереса младших школьников на уроках 

литературного чтения. Научный руководитель: к.п.н. Шаманова Т.А. 

4. Коновалова Я.В. (ПНО-04). Возможности реализации инновационных 

направлений организации взаимодействия в системе «Классный руководитель – 

родители – младший школьник». Научный руководитель: Новаковская В.С. 
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5. Родина Е.Т. (ПНО-04). Электронный образовательный ресурс «Правописание 
безударных гласных в корне слова» как средство оптимизации обучения 

русскому языку в начальной школе. Научный руководитель: Николаева И.И. 

6. Савельева А.В. (ПНО-04). Особенности организации психолого-педагогической 

работы по профилактике эмоционального выгорания учителя начальных 

классов. Научный руководитель: Новаковская В.С. 

7. Серова Н.С. (ПНО-04). Исследовательский проект «Мой край» как средство 

развития познавательного интереса младших школьников. Научный 

руководитель: к.п.н. Фоменко О.Е. 

8. Слуцкая М.В. (ПНО-04). Факультативный курс «Рассуждай, воображай-ка» как 

средство развития творческого мышления младших школьников. Научный 

руководитель: к.п.н. Фоменко О.Е. 

9. Шадрина О.В. (ПНО-04). Возможности применения метода проектов на уроках 

«Окружающий мир» в начальной школе (система РО Л.В. Занкова). Научный 

руководитель: Николаева И.И. 

Направление 53 – Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

1. Иванов А.С. (ПМ-04) Программа автоматизированного мониторинга 
показателей психофизического состояния студентов ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ". 

Научный руководитель: д.п.н., доцент Хода Л.Д. 

6.6.2. Участие в других конкурсах 

- международных: нет 
- российских: нет 
- региональных: нет 
- республиканских: нет 
- на базе ЯГУ: нет 

 
- городских:  

Конкурс на материальное поощрение Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам, г. Нерюнгри, 1-15.04.2009 г.: 

Номинация «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» 

Участники конкурса: 

 

7. Мельников А.Е. (ТР-05) 

8. Разумневич Д.К. (ПР-06) 

9. Часовенко Е.В. (ПР-04) 

10. Шестаков Г.С. (ОГР-04) 

11. Лапухина А.Д. (РО-05) 

Конкурс архитектурных проектов по цветовому решению отделки фасадов 
общеобразовательных школ и детских садов Нерюнгринского района:  

Участники конкурса: 

1. Антипина Е.Б. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания СОШ в п. Хатыми; 
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2. Бурнашев А.Н. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания ДЮСШ в г. 
Нерюнгри; 

3. Выкрекач Е.С. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Огонек» в г. 
Нерюнгри; 

4. Галзутова В.И. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Одуванчик» в г. 
Нерюнгри; 

5. Гетманова В.В. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Рябинушка» в 

г. Нерюнгри; 

6. Зизо Н.М. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Красная шапочка» в 

г. Нерюнгри; 

7. Колоусов А.В. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Аленький 

цветочек» в г. Нерюнгри; 

8. Макмутов М.С. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Звездочка» в г. 
Нерюнгри; 

9. Махт Е.А. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Аленький цветочек» 

в г. Нерюнгри; 

10. Местников К.В. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Снегири» в г. 
Нерюнгри; 

11. Петренко Ю.П. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Рябинушка» в 

г. Нерюнгри; 

12. Садовников Е.Н. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания ДЮСШ в г. 
Нерюнгри; 

13. Семенова В.С. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Снежинка» в г. 
Нерюнгри; 

14. Сельская О.В. (ПГС-06) Цветовое решение фасада здания д/с «Снегири» в г. 
Нерюнгри; 

15. Тараева С.В. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Красная 

шапочка» в г. Нерюнгри; 

16. Тебенихин И.С. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания СОШ № 4 в г. 
Нерюнгри; 

17. Уманцева Л.О. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Огонек» в г. 
Нерюнгри; 

18. Чечета М.С. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Аленький 

цветочек» в г. Нерюнгри; 

19. Яковенко Д.А. (ПГС-06). Цветовое решение фасада здания д/с «Звездочка» в г. 
Нерюнгри. 

Конкурс «Интеллектуальные игры», посвященные дню избирателя, февраль 2009 г.: 

Участники конкурса: 

Грибко Н.В., Грибко В.В. (ЭП-05) 

- на базе ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 

Конкурс студенческих научных работ, включенных в учебный процесс ТИ(ф) ГОУ 
ВПО "ЯГУ", по степеням (2009 г.): 

Участники конкурса: 

Направление «Технические науки и науки о Земле» 

III степень: 
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1. Горбаченко Ю.С. (ПР-07) Курсовая работа «Обработка ведомости вычисления 

координат точек теодолитно-высотного хода». Научный руководитель: Иевлева 

Л.П. 

2. Ушницкая У.П. (ПР-07) Курсовой проект «Обработка материалов и построение 

плана тахеометрической съемки на основе теодолитно-высотного хода». Научный 

руководитель: Иевлева Л.П. 

3. Уманцев А.А. (ОГР-06) Курсовой проект «Процессы открытых горных работ. 

Расчет основных производственных процессов». Научный руководитель: Ворсина 

Е.В. 

II степень: 

1. Воронин А.В. (ПГС-05) Курсовой проект «Технология возведения зданий и 

сооружений». Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

2. Сокольников И.В. (ПГС-05) Курсовой проект «Возведение 9-ти этажного 72-

хквартирного жилого дома». Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

3. Климова Н.Ф. (ПГС-05) Курсовой проект «Технология возведения зданий и 

сооружений». Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

4. Кривошта К.М. (ОГР-05) Курсовой проект «Проектирование карьеров». Научный 

руководитель: Ворсина Е.В. 

5. Головач К.А. (ОГР-05) Курсовой проект «Проектирование карьеров». Научный 

руководитель: Ворсина Е.В. 

6. Саркисян М.В. (ОГР-05) Курсовой проект «Проектирование карьеров». Научный 

руководитель: Ворсина Е.В. 

7. Жулев Е.Н., Моисеев В.О. (ЭП-05) Курсовой проект «Микропроцессорные 

средства в электроприводах». Научный руководитель: Земская О.П. 

8. Ефимов С. (ЭП-05) Курсовой проект «Микропроцессорные средства в 

электроприводах и технологических комплексах». Научный руководитель: Земская 

О.П. 

9. Полтарацкий А.А. (ЭП-05) Курсовой проект «Микропроцессорные средства в 

электроприводах и технологических комплексах. Вариант 9». Научный 

руководитель: Земская О.П. 

10. Краснятов А.В. (ЭП-05) Курсовой проект «Электрические аппараты. Вариант 9». 

Научный руководитель: Чепайкина Т.А. 

I степень: 

1. Тараева А.В. (ЭО-04) Дипломный проект «Преобразование котельной п. Золотинка 
в мини-ТЭЦ». Научный руководитель: Земская О.П. 

2. Марцынкевич А.И. (ЭО-04) Дипломный проект «Модернизация и автоматизация 

ЦТП № 36 г. Тында». Научный руководитель: Киушкина В.Р. 
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3. Пономарев И.Н. (ЭО-04) Дипломный проект «Расчет геотермальной турбины 8 

МВт». Научный руководитель: Киушкина В.Р. 

4. Райский И.С. (ЭС-04) Дипломный проект «Оптимизация режимов сети 10 кВ г. 
Нерюнгри». Научный руководитель: Каплун В.И. 

5. Рябухин А.В. (ЭС-04) Дипломный проект «Электроснабжение Инаглинской горно-

обогатительной фабрики». Научный руководитель: Киушкина В.Р. 

6. Часовенко Е.В. (ПР-04) Дипломный проект «Разработка Николаевского рудного 

месторождения (залежь Харьковская)». Научный руководитель: Вычужин Т.А. 

7. Кирейчиков А.А. (ПР-04) Дипломный проект «Разработка Николаевского рудного 

месторождения (залежь «Восток-1)-Север». Научный руководитель: Вычужин Т.А. 

8. Шестаков Г.С.(ОГР-04) Дипломная работа «Обоснование устойчивости горных 

пород в бортах разреза при разработке Сыллахского месторождения». Научный 

руководитель: Гриб Н.Н. 

9. Фурмаков В.В.(ПГС-04) Дипломная работа «Организация и технология 

комплексного ремонта жилых зданий 122 серии в г. Нерюнгри». Научный 

руководитель: Бораковский Д.А. 

10. Пустовая Е.В.(ПГС-04) Дипломный проект «Жилой дом повышенной этажности». 

Научный руководитель: Бораковский Д.А. 

11. Щеднов А.Н. (ПГС-04) Дипломный проект «Медицинский диагностический центр 

в г. Нерюнгри». Научный руководитель: Буслаева И.И. 

Направление «Естественные, точные науки, экономические науки,  

информационные технологии» 

III степень: 

1. Коноваленкова О.А. (ФК-07) Курсовая работа «Учет труда и заработной платы. 

Формы оплаты труда. Учет рабочего времени и выработки». Научный 

руководитель: Черная Г.В. 

2. Русина В.В. (ФК-07) Курсовая работа «Учет основных средств предприятия на 
примере ООО «Русский хлеб». Научный руководитель: Черная Г.В. 

3. Малыхина О.В. (ФК-07) Курсовая работа «Учет расчетов с подотчетными лицами». 

Научный руководитель: Черная Г.В. 

4. Кудряшов А.С. (ПМ-07) Курсовая работа «Работа с базами данных». Научный 

руководитель: Чудная Л.Г. 

5. Прусак А.И. (ПМ-07) Курсовая работа «Создание информационной базы данных». 

Научный руководитель: Чудная Л.Г. 

6. Григорьев И.В. (ПМ-07) Курсовая работа «Разработка базы данных в среде 

программирования 1С 8.1». Научный руководитель: Чудная Л.Г. 

II степень: 
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1. Маршалов А.Я. (ПМ-05) Курсовая работа «Автоматизация сетевого планирования 

крупных разработок». Научный руководитель: Васильева Е.В. 

2. Заляшчонок Ю.А. (ПМ-05) Курсовая работа «Экономико-математическая модель 

обслуживания вызовов, поступающих на телефонную линию организации». 

Научный руководитель: Васильева Е.В. 

I степень: 

1. Белолюбская М.В. (МО-04) Дипломная работа «Тестовые материалы как средство 

контроля знаний студентов». Научный руководитель: Чудная Л.Г. 

2. Беляева С.Ю. (ПМ-04) Дипломная работа «Автоматизированная система 

распределения мест на предметных олимпиадах». Научный руководитель: Елкина 
Н.В. 

3. Гигаури А.С. (ПМ-04) Дипломная работа «Автоматизация учета научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава». Научный руководитель: 

Панафидина Т.А. 

4. Жадан М.И. (ПИ-03) Дипломная работа «Разработка электронного учебного 

пособия по дисциплине «Экономика». Научный руководитель: Малеева Е.В. 

5. Верба А.С. (ПИ-04-1) Дипломная работа «Информационное обеспечение 

маркетинговой логистики на предприятии ОАО «Нерюнгринская птицефабрика». 

Научный руководитель:  Веселова В.В. 

6. Бадалагина Н.А. (ПИ-04-1) Дипломная работа «Организация бухгалтерского учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками на ОАО «Нерюнгринская 

птицефабрика». Научный руководитель:  Веселова В.В. 

7. Шевлякова Т.В. (ПИ-04-1) Дипломная работа «Заработная плата - как основная 

экономическая категория стимулирования работников ОАО «Нерюнгринская 

птицефабрика». Научный руководитель:  Веселова В.В. 

8. Дякова С.В. (ПИ-04-2) Дипломная работа «Оптимизация обработки вкладов населения 
путем создания единой информационной системы на примере Нерюнгринского 

отделения ОАО « Сберегательный банк №8155». Научный руководитель: Черная Г.В.  

Направление «Гуманитарные науки» 

III степень: 

1. Абашина И.И. (РО-07) Курсовая работа «Варианты гидронимов Нерюнгринского 

района». Научный руководитель: Яковлева Л.А. 

2. Щурик А.А. (РО-07) Курсовая работа «Лексический анализ как этап 

лингвистического исследования текста на предмет оскорбления». Научный 

руководитель: Меркель Е.В. 

3. Шелковникова А.Е. (ПНО-06) Курсовая работа «Методы и формы развития 

творческих способностей младших школьников». Научный руководитель: 

Мамедова Л.В. 
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4. Танчинец В.И. (ПНО-06) Курсовая работа «Развитие адекватной самооценки 

младших школьников посредством игры». Научный руководитель: Полумискова 

Л.А. 

5. Оконешникова Р.С. (АО-06) Курсовая работа «Контроль в обучении поисковому 

чтению на начальном этапе изучения иностранного языка». Научный 

руководитель: Бадмацыренова Д.Б. 

6. Варламов А.П. (АО-06) Курсовая работа «Обучение политкорректности на 
аутентичных источниках». Научный руководитель: Гатауллина Н.М. 

7. Игнатенко Т.В. (АО-06) Курсовая работа «Обучение диалогическому 

высказыванию с использованием эмоционально окрашенной лексики». Научный 

руководитель: Захарова О.В. 

II степень: 

1. Лапина К.Г. (ПНО-05) Курсовая работа «Система занятий по духовно-

нравственному воспитанию как средство развития духовно-нравственной сферы 

младших школьников». Научный руководитель: Полумискова Л.А. 

2. Онищенко Е.А. (ПНО-05) Курсовая работа «Арт-терапия как средство 

профилактики и снижения тревожности младших школьников». Научный 

руководитель: Новаковская В.С. 

3. Горячева И.А. (ПНО-05) Курсовая работа «Кружок «Волшебное искусство» как 

средство эстетического воспитания младших школьников». Научный 

руководитель: Мамедова Л.В. 

4. Байрачная А.А. (РО-05) Курсовая работа «Языковые способы выражения категории 

автора, повествователя, персонажа в романе Б. Акунина «Левиафан»». Научный 

руководитель: Осипова О.И. 

5. Полина Л.В. (РО-05) Курсовая работа «Структура пространства в творчестве 

метареалистов (на примере лирики И.Жданова и О. Седаковой)» Научный 

руководитель: Темиршина О.Р. 

I степень: 

1. Мельникова Я.Е. (РО-04) Дипломная работа «Концепт «город» в творчестве 

нерюнгринских поэтов». Научный руководитель: Меркель Е.В. 

2. Богачева В.В. (РО-04) Дипломная работа «Литературные традиции в произведении 

Б. Акунина «Ф.М.»». Научный руководитель: Осипова О.И. 

3. Коновалова Я.В. (ПНО-04) Дипломная работа «Возможности реализации 

инновационных направлений организации взаимодействия в системе «Классный 

руководитель – родители – младший школьник». Научный руководитель: 

Новаковская В.С. 

4. Родина Е.Т. (ПНО-04) Дипломная работа «Электронный образовательный ресурс 

«Правописание безударных гласных в корне слова» как средство оптимизации 

обучения русскому языку в начальной школе». Научный руководитель: Николаева 

И.И. 
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5. Агафонникова В.Н. (ПНО-04) Дипломная работа «Факультативный курс «Мы 

разные – мы вместе» как средство развития этнокультурной компетентности детей 

младшего школьного возраста». Научный руководитель: Николаева И.И. 

6. Чепиль А.Р. (АО-04) Дипломная работа «Парцелляция как средство эмотивности в 

романе К. Маккарти «Дорога»». Научный руководитель: Еливанова А.М. 

7. Шагалимова Э.М. (АО-04) Дипломная работа «Симметрия в организации 

стихотворного произведения». Научный руководитель: Бадмацыренова Д.Б. 

8. Валиева А.В. (АО-04). Дипломная работа «Особенности перевода имен 

собственных в произведении Дж. Толкина «Сильмариллион»». Научный 

руководитель: Захарова О.В. 

Конкурс ТИ(Ф) ГОУ ВПО ЯГУ «Лучший студент года», 17 декабря 2009 года: 
 

Участники: 

 

I тур конкурса: 

 

1. Богун А. (ПИ-06) 

2. Варламов А. (АО-06) 

3. Горбаченко Ю. (БТП-07) 

4. Горлов И. (ЭС-07) 

5. Дуков М. (ПИ-06) 

6. Кудряшов А. (ПМ-07) 

7. Разумневич Д. (ПР-06) 

8. Туманова К. (ПМ-06) 

9. Улитина Е. (ФК-07) 

10. Уманцева Л. (ПГС-06) 

11. Шапошников Н. (ЭС-07) 

 

II тур конкурса: 

 

1. Варламов А. (АО-06) 

2. Разумневич Д. (ПР-06) 

3. Уманцева Л. (ПГС-06) 

 

6.7. Экспонаты, представленные на выставках, в т.ч. 

- международных: нет 
- российских: нет 

- региональных: 

Выставка студенческого научно-технического и художественного творчества, в 
рамках X межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, г. Нерюнгри, 3.04.2009 г.: 

Участники выставки: 

1. Грибко В.В., Грибко В.Н. (ЭП-05) Модель: «Высокочастотные преобразователи». 

Научный руководитель: Земская О.П. 

2. Грибко В.В., Грибко В.Н. (ЭП-05) Модель: «Высоковольтный трансформатор 

Н.Тесла». Научный руководитель: к.т.н. Киушкина В.Р. 
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3. Рыжих К.Н. (ЭП-07) Модель: «Электрическая автоматическая коробка передач». 

Научный руководитель: т.н. Чепайкина Т.А. 

4. Студенты групп ЭО-04, ЭС-04 (коллективное участие). Модель: 

«Ветроэнергетические установки».ТИ(Ф) ГОУ ВПО ЯГУ имени М.К. Амосова, 5 

курс,  

5. Студенты групп ЭО-04, ЭС-04 (коллективное участие). Модель: «Линия 

электропередач с ОРУ и ЗРУ»  

6. Дудкин М.Б. (ЭП-08) Модель: «Биоэнергетическая установка». Научный 

руководитель к.т.н. Киушкина В.Р. 

- республиканских: 

Выставка «Современные технологии и оборудование для освоения 
месторождений полезных ископаемых», г. Нерюнгри, 5-8 октября 2009 г.: 

Участие в организации выставки: 

1. Разумневич Д.К. (ПР-06) 

- на базе ЯГУ: нет 
- городских: нет 

- на базе ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: нет  

6.8. Публикации студентов, в т.ч. 

- зарубежные: нет 

- в издательствах федерального уровня: 

1. Ануфриева С.А. (ПИ-06). Научный руководитель: Веселова В.В. Проблемы и 

предпосылки эволюции биосферы в сферу разума // Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции молодых исследователей, аспирантов, 

соискателей «Экономика, управление, общество: история и современность». - 

Хабаровск, 2009. - С. 10-14.  

2. Богун А.Н. (ПИ-06). Научный руководитель: Веселова В.В. Проблемы конфликтов 

между фанатами футбольных клубов: теоретические аспекты изучения // 

Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых 

исследователей, аспирантов, соискателей «Экономика, управление, общество: 

история и современность». - Хабаровск, 2009. - С. 42-46.  

3. Варламов А.П. (АО-06). Научный руководитель: Гатауллина Н.М. Обучение 

политкорректности на аутентичных источниках // Азиатско-Тихоокеанский регион: 

История и современность – III: Материалы международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, г. Улан-Удэ, 13-16.05. 2009 г. – Улан-Удэ: 
Изд-во БГУ, 2009. - С. 14-16. 

4. Власова Ж.А. (АО-03), Павлова Т.Л. Формирование толерантности школьников в 

прессе межкультурной коммуникации (на материале иностранных языков // 

Азиатско-Тихоокеанский регион: История и современность - II: Материалы 
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международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, г. 
Улан-Удэ, 22-24.05.2008 г. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2008. - С. 43-44. 

5. Власова Ж.А. (АО-03). Научный руководитель: Ахмедов Т.А. Соблюдение прав 

ребенка в семье, дошкольных и школьных учебных заведениях // Современные 

аспекты Российского права. Материалы IХ Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Пензенский 

Государственный Университет, г. Пенза, 2008. - С. 87-91.  

6. Грибко В.Н. (ЭП-05). Научный руководитель Земская О.П.Магнитная жидкость, её 

исследование и применение в электрических двигателях постоянного тока. // 

Материалы всероссийской конференции с элементами научной школы для 

молодежи «Актуальные проблемы современного материаловедения», Томский 

политехнический университет; (г. Томск), Юргинский технологический институт 

Томского политехнического университета; (г. Юрга), 9 декабря 2009 г. 11 декабря 

2009 г. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. - С.137-140. 

7. Дорошенко А.В. (ПИ-05-2). Научный руководитель: Веселова В.В.Формирование 

экономической культуры студентов как условие повышения качества подготовки 

будущих специалистов // Материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых исследователей, аспирантов, соискателей «Экономика, 

управление, общество: история и современность». - Хабаровск, 2009. - С. 148-150.  

8. Дуков М.Я. (ПИ-06). Научный руководитель: Веселова В.В. Формирование 

«иллюзорного» мировоззрения в обществе через средства массовой культуры // 

Материалы XLVII Международной научно-практической конференции «Студент и 

научно-технический прогресс». - Новосибирск, 2009. - С. 69-70.  

9. Дуков М.Я. (ПИ-06). Научный руководитель: Веселова В.В.Роль власти в 

формировании общественного мировоззрения // Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции молодых исследователей, аспирантов, 

соискателей «Экономика, управление, общество: история и современность». - 

Хабаровск, 2009. - С. 158-161.  

10. Карпов Э.С. (АО-07). Научный руководитель: Павлова Т.Л. Исторические 

аспекты межцивилизационного взаимодействия Якутии и России 20 века // 

Азиатско-Тихоокеанский регион: История и современность - II: Материалы 

международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, г. 
Улан-Удэ, 22-24.05.2008 г. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2008. - С. 34-36. 

11. Кривушин И.И. (ПИ-05-1). Научный руководитель: Веселова В.В. Золото – второй 

наркотик // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых исследователей, аспирантов, соискателей «Экономика, управление, 

общество: история и современность». - Хабаровск, 2009. - С. 243-247.  

12. Куцев А.Р. (ПМ-06). Научный руководитель: Корсакова Т.А. Смысл жизни 

человека как философская проблема // Материалы V Российского философского 

конгресса «Наука. Философия. Общество». - Том I - Новосибирск, 2009. - С. 443-

444.  

13. Куцев А.Ф. (ПМ-06). Научный руководитель: Корсакова Т.А. Информация как 

основа нового знания // Материалы XLVII Международной научно-практической 

конференции «Студент и научно-технический прогресс». - Новосибирск, 2009. - С. 
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171-172.  

14. Лапина К.Г. (ПНО-05). Научный руководитель: Полумискова Л.А. Развитие 
нравственных качеств младших школьников как основы коммуникации на примере 

Воскресной школы // Материалы XLYII международной научной студенческой 

конференции «Студент и научно-технический прогресс», посвященной 50-летию 

НГУ «Глобальные проблемы и принципы устойчивого развития», 11-15 апреля 

2009 г. – Новосибирск, 2009. – С. 21-22. 

15. Лапухина А.Д. (РО – 05). Научный руководитель: к.филол.н. Меркель Е.В. 

Утилитаризм Джероми Бентома как один из источников рационального и 

иррационального в антиутопии «Мы» Е. Замятина» // Материалы международной 

конференции «Рациональное и эмоциональное в русской литературе». - Волгоград, 

2009. - С. 15–20.  

16. Лапухина А.Д. (РО-05), научный руководитель: Меркель Е.В. Образы-символы, 

конституирующие пространство в романе Е. Замятина «Мы» // Материалы 

докладов 16-ой международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2009». – М.: МАКС, 2009. – (электронный ресурс). 

17. Маршалов А.Я. (ПМ-05), Морозова В.Е. (ПМ-05), Пушкаревский А.С., Трофименко 

С.В., Автоматизированная система мониторинга и моделирования Сейсмического 

режима Олекмо – Становой зоны // Материалы первой молодежной 

тектонофизической школы-семинара «Современная тектонофизика. Методы и 

результаты», Институт физики Земли РАН, Москва, 2009. – С. 181-184. 

18. Мельников А.Е. (ТР-05) Научный руководитель Лысик В.В. Кернометрия, как 

метод повышения геологической информативности геологоразведочного бурения 

на месторождениях Южной Якутии со сложной морфологией // Материалы XLVIII 

Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-

технический прогресс» г. Новосибирск, 12-15 апреля 2009 г. – Секция: 

Геомеханика и горное дело – Новосибирск, 2009. - С. 72-74 

19. Мироняк Н.Ю. (АО-03), Павлова Т.Л. Дидактический аспект формирования 

коммуникативной компетенции // «Азиатско-Тихоокеанский регион: История и 

современность - II: Материалы международной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов, г. Улан-Удэ, 22-24.05.2008 г. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 

2008. - С.55-58. 

20. Оконешникова Р.С. (АО-06). Научный руководитель: Бадмацыренова Д.Б. Влияние 
глобального потепления в Якутске // Азиатско-Тихоокеанский регион: История и 

современность – III: Материалы международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, г. Улан-Удэ, 13-16.05. 2009 г. – Улан-Удэ: 
Изд-во БГУ, 2009. - С. 42-44.  

21. Полина Л.В. (РО-05). Научный руководитель: к.филол.н. Темиршина О.Р. 
Пространственные образы в лирике О. Седаковой // Материалы XLVIII 

международной конференции «Студент и НТП», г. Новосибирск 2009. С. 23-25.  

22. Полина Л.Д. (РО-05), научный руководитель: Темиршина О.Р. Структура 

художественного пространства в творчестве О. Седаковой // Материалы докладов 

16-ой международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2009». – М.: МАКС, 2009. – (электронный ресурс). 
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23. Разумневич Д.К (ПР-06), Барышников Ю.А.(ТР-05). Научный руководитель: 

Рукович А.В. Геологическое строение Денисовского каменноугольного 

месторождения и рекомендации по дальнейшей эксплуатации угольных пластов 

некондиционной мощности // Молодежь и наука: начало 21 века: Сборник 

материалов межрегиональной научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Совершенствование методов поиска и разведки, 

технологий добычи и переработки полезных ископаемых», г. Красноярск, 25 

апреля 2008 г. – Часть 4. – Красноярск: СФУ, 2008. – С. 8-11. 

24. Разумневич Д.К. (ПР-06). Научный руководитель: Рукович А.В. Геологическое 

строение Денисовского каменноугольного месторождения и рекомендации по 

дальнейшей эксплуатации угольных пластов некондиционной мощности // 

Материалы XLVIII Международной научной студенческой конференции «Студент 

и научно-технический прогресс», г. Новосибирск, 12-15 апреля 2009 г. - Секция: 

Геология месторождений горючих полезных ископаемых. – Новосибирск, 2009. – 

С. 19-20. 

25. Самигулина Ю.Р. (ЭО-05), Лямкина А.С. (ЭО-05). Научный руководитель: 

Киушкина В.Р. Потери электроэнергии в оборудовании собственных нужд 

электростанции на примере НГРЭС и ЧуТЭЦ // Энергоэффективность и 

энергобезопасность производственных процессов: Материалы международной 

научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, 

г.Тольятти, 10-12 ноября, 2009 г. - Тольятти, 2009. – С. 15-18. 

26. Тюрикалова Н.В. (АО-05). Научный руководитель: Атанова В.К. Будущее народов 

Севера в аспекте асоциальных проблем // Азиатско-Тихоокеанский регион: 

История и современность - II: Материалы международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, г. Улан-Удэ, 22-24.05.2008 г. – Улан-Удэ: 
Изд-во БГУ, 2008. - С. 222-224. 

27. Хитрова М.С. (АО-03). Научный руководитель: Гатауллина Н.М. Отражение 

истории в названиях улиц Москвы, Лондона и Берлина // Материалы II 

международной байкальской ономастической конференции. – Улан-Удэ: Изд-во 

БГУ, 2008. - С.129-131. 

28. Чепиль А.Р. (АО-04). Научный руководитель: Бадмацыренова Д.Б. Экотуризм как 

метод объединения западной и восточной философии // Азиатско-Тихоокеанский 

регион: История и современность - II: Материалы международной научно-

практической конференции студентов и аспирантов, г. Улан-Удэ, 22-24.05.2008 г. – 

Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2008. - С. 104-107. 

29. Чернявский М.И. (АО-03). Научный руководитель: Бадмацыренова Д.Б. Имидж 

России в свете проблемы Восток-Запад // Азиатско-Тихоокеанский регион: 

История и современность - II: Материалы международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, г. Улан-Удэ, 22-24.05.2008 г. – Улан-Удэ, 
2008. - С. 7-10.  

- республиканские (в т.ч. в научно-популярных журналах) 

1. Агафонникова В.Н. (ПНО-03(6)), научный руководитель: Николаева И.И. Внедрение 

элементов якутских игр в процесс воспитания и оздоровления детей дошкольного 

возраста // Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 
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3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 

2009. - С. 7-9. 

2. Агафонникова В.Н. (ПНО-03(6)), научный руководитель: Николаева И.И. 

Факультативный курс «Мы разные – мы вместе» как средство развития 

этнокультурной компетентности детей младшего школьного возраста // Материалы Х 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 

(секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 9-13. 

3. Аксененко А.С. (ОГР-05), научный руководитель: Корецкий В.Б. Факторы, 

определяющие показатели эксплуатации экскаваторно-автомобильных комплексов на 
разрезе «Нерюнгринский» // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 13-15. 

4. Алиева М.Э. Двигательная активность и здоровье студента // Образование. 

Духовность. Здоровье детей и молодежи: Материалы районной конференции 

студентов и учащихся. – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2008. – С.75-79. 

5. Алимасов А.А. Ортобиотика // Образование. Духовность. Здоровье детей и молодежи: 

Материалы районной конференции студентов и учащихся. – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) 

ГОУ ВПО "ЯГУ", 2008. – С. 68-71. 

6. Антипина Е.Б. (ПГС-06), научный руководитель: Бораковский Д.А. Строительство 

вращающихся зданий в Нерюнгринском районе // Материалы Х межрегиональной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 75-77. 

7. Ащепков Н.Ю. (ЭП-08), Ащепкова Н.В., научный руководитель: Воронова О.П. 

Санитарно-химическое и бактериологическое состояние компонентов окружающей 

среды в г. Нерюнгри 205-208 

8. Бамбуров А.В. (ОГР-05), научный руководитель: Корецкий В.Б. Особенности 

разработки мульдообразных залежей // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 15-18. 

9. Бархатова Е.С. (АО-04), научный руководитель: Захарова О.В. 

Лингвокультурологический аспект в обучении чтению на уроках английского языка на 
начальном этапе в средней школе // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – 
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учебную мотивацию младших школьников // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 144-148. 

85. Самойлова А.В. (ПИ-06), научный руководитель: Веселова В.В. Социально-этический 

маркетинг и его влияние на общество // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 240-243. 

86. Собакина А.Г. (РО-04), научный руководитель: Темиршина О.Р. Трансформация 

славянских мифологических образов в повести Стругацких «Понедельник начинается 

в субботу» // Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 

3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 

2009. - С. 350-353. 

87. Соколов С.А. (ОГР-05), научный руководитель: Корецкий В.Б. Показатели 

эксплуатации технологического автомобильного транспорта на угольных разрезах// 

Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. 
– Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 61-63. 

88. Степанова Я.А. (ПНО-07(3)), Фоменко О.Е. Инновационные формы поликультурного 

воспитания детей младшего школьного возраста // Материалы Х межрегиональной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 158-162. 

89. Тебенихин И.С. (ПГС-06), научный руководитель: Буслаева И.И. Искусственные 

насыпные острова // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 
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г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 93-96. 

90. Темников А.В. (ОГР-05), научный руководитель: Корецкий В.Б. Показатели 

эксплуатации технологического автомобильного транспорта на карьерах горно-

химической промышленности// Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 63-66. 

91. Троценко Н.П. (АО-04), научный руководитель: Еливанова А.М. Концепт феминности 

в анализе художественного текста // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 392-396. 

92. Уманцева Л.О. (ПГС-06), научный руководитель: Буслаева И.И. Эффективные 
фиброармированные материалы и изделия для строительства // Материалы Х 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 

(секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 96-98. 

93. Унарова С.П. (ФК-08), научный руководитель: Емолкин С.А. Фальшивомонетчество в 

XXI веке - экономический аспект // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). –  

94. Фокина М.А. (АО-07), научный руководитель: Вдовиченко В.И. Естествознание и 

гуманитарная культура // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 310-311 

95. Фурмаков В.В. (ПГС-04), Бораковский Д.А. Определение фактического состояния 

тепловой защиты жилых зданий // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 98-101. 

96. Хавронина Е. Пранояма — способ получения жизненной энергии// Образование. 
Духовность. Здоровье детей и молодежи: Материалы районной конференции 

студентов и учащихся. – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2008. – С. 61-62. 

97. Хорошилова Т.А. (ПИ-04-1). Научный руководитель: Веселова В.В. Семья как 

фундаментальный институт общества // Ученые записки Северо-восточного 

гуманитарного института. Ежегодный сборник. №4 – Нерюнгри, 2009. - С. 260-268. 

98. Цикора Ю.В., Мамедова Л.В. Профилактика девиантного поведения младших 

школьников средствами игры // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 200-203. 
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99. Цыбикова О.С. (МО-04), научный руководитель: Воронова О.П. Применение методов 

математической статистики к обработке психолого-педагогических тестов // 

Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. 
– Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 195-199. 

100. Чепиль А.Р. (АО-04), научный руководитель: Еливанова А.М. Особенности 

использования парцелляции как средства эмотивного синтаксиса в романе К. 

Маккарти «Дорога» // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 396-398. 

101. Черенкова Д.О. (ПИ-07). Научный руководитель: Веселова В.В. Созидательное и 

деструктивное воздействие информационного общества на развитие современного 

человека // Ученые записки Северо-восточного гуманитарного института. Ежегодный 

сборник. №4 – Нерюнгри, 2009. - С. 271-274. 

102. Чорный А.Г. (ОГР-05), научный руководитель: Корецкий В.Б. Показатели 

эксплуатации технологического автомобильного транспорта на карьерах цветной 

металлургии // Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 

3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 

2009. - С. 66-69. 

103. Шагалимова Э.М. (АО-04), научный руководитель: Бадмыцыренова Д.Б. 

Симметрия как пространственная организация стихотворного текста // Материалы Х 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 

(секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 398-401. 

104. Шадрина О.В. (ПНО-03(6)), научный руководитель: Николаева И.И. Возможности 

применения метода проектов в начальной школе на уроках «Окружающий мир» 

(система РО Л.В. Занкова) // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 206-210. 

105. Шаповалов А.А. (ОГР-05), научный руководитель: Корецкий В.Б. Показатели 

эксплуатации технологического автомобильного транспорта на карьерах 

алмазодобывающей промышленности // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 69-72. 

106. Шелепень В.Н., Колмогорова Е.А., Гудадзе Л.Р. (ПГС-08), Круду И.Н. (ПГС-08) 

Влияние индивидуального двенадцатидневного цикла на профессиональную 

деятельность спортсменов // Материалы Х межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), 

г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 294-297. 
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107. Шестаков Г.С. (ПР-05), научный руководитель: Гриб Н.Н. Типизация горных пород 

Сыллахского месторождения по коэффициенту устойчивости // Материалы Х 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 

(секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 72-75. 

108. Шкурко Д.П. (ПГС-07), научный руководитель: Буслаева И.И. Новые технологии в 

строительной системе «Элевит» // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 101-104. 

109. Шушпанова А.В. (РО-05), научный руководитель: Игонина С.В. Символика ранней 

любовной лирики А.А. Ахматовой // Материалы Х межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с 

международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 2 (секция 3). – 

Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 361-364. 

110. Щеднов А.Н. (ПГС-07), научный руководитель: Буслаева И.И. Проектирование 

Медицинского диагностического центра в г. Нерюнгри // Материалы Х 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 

(секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 2009. - С. 104-108 

111. Юданова В.В., Стахнёва Е.А. (ПМ-04) Проблемы взаимодействия факторов 

окружающей и внутрижилищной среды в формировании здоровья населения города 
Нерюнгри // Материалы Х межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), г. Нерюнгри, 

3-4 апреля 2009 г. – Часть 1 (секции 1-2). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 

2009. - С. 297-300. 

6.9. Премии, награды, в т.ч. 

- международные: 

XLVIII международная конференция «Студент и НТП», г. Новосибирск, 13-
17.04.2009 г.: 

Награды конференции: 

Диплом III степени: Куцев А.С. (ПМ-06), научный руководитель: Т.А. Корсакова. 

Диплом III степени: Полина Л.В. (РО-05), научный руководитель: Темиршина О.Р. 

Диплом III степени: Мельников А.Е. (ТР-05), научный руководитель: Лысик В.В. 

Поощрительная грамота: Разумневич Д.К. (ПР-06), научный руководитель: Рукович  

А.В. 

- российские: 

VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей, 
аспирантов, соискателей «Экономика, управление, общество: история и 
современность», г. Хабаровск: 

Благодарность студентам от ректора ГОУ ВПО «Дальневосточная академия 

государственной службы» Горбунова Н.М. на имя директора ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ 
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Никитина В.М. за участие в конференции: 

1. Богун А.Е. (ПИ-06) 

2. Дуков М.Я. (ПИ-06) 

- награды во Всероссийском открытом конкурсе: 

Диплом открытого конкурса на лучшую работу студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ, приказ Федерального агентства по 

образованию № 641 от 15.06.2009 г. 
 

Направление 14: Электротехника и электрические аппараты, материалы и изделия. 

Энергетическое машиностроение 

1. Самусенко А.В. (ЭП-03) Разработка системы управления шаговым 
двигателем. Научный руководитель: Земская О.П.  

 

Направление 25: Горное дело, горнодобывающая промышленность, геолого-

минералогические науки 

2. Балакирев С.Е. (ТР-03) Оптимизация процесса расчета паспорта БВР на проведение 

подземных горизонтальных разведочных выработок. Научный руководитель: 

Литвиненко А.В.  

3. Моргунов И.В. (ОГР-03) Обоснование параметров временно нерабочего крутого 

борта при разработке мульдообразного месторождения по восстанию на примере 
месторождения “Нерюнгринский”. Научный руководитель: к.т.н. Синяков А.А. 

 

Направление 30: Строительство и архитектура 

 

4. Попов М.В. (ПГС-03) Испытание деревянных балок, усиленных углетканью. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Буслаева И.И. 

 

Направление 45: Педагогика и методика преподавания дисциплин 

 

5. Коробчук Н.Е. (ПНО-03). Программа факультатива «Занимательная математика» 

как средство развития положительной мотивации детей младшего школьного 

возраста к учебной деятельности. Научный руководитель: к.филол.н., доцент 
Фоменко О.Е. 

- диплом базового вуза: 

Дипломы Санкт-Петербургского государственного педагогического 
университета им. А.Герцена: 

1. Герасимова Т.Е. (ПиМНО-02). Развитие мелкой моторики кисти ведущей руки 

младших школьников средствами вышивания. Научный руководитель: к.мед.н., 

доцент Полумискова Л.А. 

2. Куцев П.С. (ПиМНО-02). Развитие креативного мышления младших школьников 

на уроках «окружающий мир» (система РО Л.В. Занкова). Научный руководитель: 

к. пед.н. Мамедова Л.В. 
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3. Назарова И.А. (ПиМНО-01(6)). Возможности игры как средства приобщения детей 

младшего школьного возраста к национальной культуре. Научный руководитель: 

Николаева И.И. 

4. Павлюк Н.В. (ПиМНО-02). Развитие учебной самостоятельности младших 

школьников посредством организации учебного сотрудничества (на примере 

факультативного курса «Учимся вместе»). Научный руководитель: Николаева И.И.  

5. Пушакина Г.Б. (ПиМНО-02). Развитие критического мышления младших 

школьников на уроках литературного чтения. Научный руководитель: к. филол.н. 

Фоменко О.Е. 

6. Пушина Е.А. (ПНО-03). Возможности организации летней педагогической 

практики студентов специальности: 060708.65: «Педагогика и методика начального 

образования» (на примере реализации проекта «Школа молодого вожатого»). 

Научный руководитель: к. п.н., доцент Мамедова Л.В. 

Диплом Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук 
высшей школы: 

1. Друми К.А. (ПМ-03) Мониторинг качества обучения на специальностях 

педагогического факультета ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ». Научный руководитель: 

к.ф.-м.н., доцент Зарипова С.Н.   

- региональные: 

X межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, г. Нерюнгри, 4-5 апреля 2009 года: 

Диплом I степени: 

1. Грибко Н.В., Грибко В.В. (ЭП-05), научный руководитель: Земская О.П. 

2. Колосаев Е.А. (ПМ-06), научный руководитель: Корсакова Т.А. 

3. Мичурин Д.И. (ПР-05), научный руководитель: Вычужин Т.А. 

4. Палий А.А. (ПМ-04), научный руководитель: Трофименко С.В. 

5. Подойникова Ю. (ПМ-06), научный руководитель: Шелепень В.Н. 

6. Полина Л.В. (РО-05), научный руководитель: Темиршина О.Р. 

7. Шагалимова Э.М. (АО-04), научный руководитель: Бадмацыренова Д.Б. 

Диплом II степени: 

1. Варламов А.П. (АО-06), научный руководитель: Веселова В.В. 

2. Головач К.А. (ОГР-05), научный руководитель: Корецкий В.Б. 

3. Собакина А.Г. (РО-04), научный руководитель: Темиршина О.Р. 

4. Чепиль А.Р. (АО-04), научный руководитель: Еливанова А.М. 

5. Щеднов А.Н. (ПГС–04), научный руководитель: Буслаева И.И. 

Диплом III степени: 

1. Антипина Е.Б. (ПГС–06), научный руководитель: Бораковский Д.А. 

2. Карепанова Е.В. (АО-04), научный руководитель: Гатауллина Н.М. 

3. Лапина К.Г. (ПНО-05), научный руководитель: Полумискова Л.А.  

4. Номоконова Я.В. (МО-04), научный руководитель: Зарипова С.Н. 

5. Рыжих К.Н. (ЭП-07), научный руководитель: Чепайкина Т.А. 



187 

 

Диплом Академии Наук РС(Я) 

1. Лапухина А. (РО-05), научный руководитель: Меркель Е.В. 

2. Морозова В.Е. (ПМ-05), научный руководитель: Трофименко С.В. 

3. Родина Е.Т. (ПНО-03(6)), научный руководитель: Николаева И.И.  

Благодарственные письма:  

1. Бянкина Ж.В. (ПНО-03(6)), научный руководитель: Мамедова Л.В. 

2. Варламов А.П. (АО-06), научный руководитель: Гатауллина Н.М. 

3. Дьячковская А. (ЭС-08), Тимофеев А. (МОУ СОШ № 2), научный 

руководитель: Тимофеева Т.Е. 

 
- республиканские: 

Республиканская олимпиада по теоретической механике, г. Якутск 

Диплом II степени: команда студентов строительного отделения ТИ(ф) ГОУ ВПО 

"ЯГУ". 

 
Почетная грамота за вклад в реализацию государственной молодежной политики 
РС(Я) от Министерства по молодежной политике РС(Я): 

Куцев А.Р. (ПМ-06) 

 
- на базе ЯГУ: 

Сертификат Якутского государственного университета «За активную научную 
деятельность», июнь, 2009 г.: 
 

1. Баранова О.А. (ПМ-04) 

2. Гаврилюк З.В. (МО-04) 

3. Коса А.А. (ПР-04) 

4. Красильников А.Р. (ПГС-04) 

5. Марцынкевич А.И. (ЭО-04) 

6. Мифтахутдинова Н.М. (АО-04) 

7. Пахно Н.Н. (ЭО-04) 

8. Погребенник Н.И. (ПГС-04) 

9. Рябухин А.В. (ЭС-04) 

10. Фурмаков В.В. (ПГС-04) 

11. Часовенко Е.В. (ПР-04) 

12. Чепиль А.Р. (АО-04) 

13. Шарипова А.Р. (ЭС-04) 

14. Шестаков Г.С. (ОГР-04) 

15. Щеднов А.Н. (ПГС-04) 

 
- городские: 

Конкурс «Интеллектуальные игры», посвященные дню избирателя, февраль 2009 г. 

Победители конкурса: Грибко Н.В., Грибко В.В. (ЭП-05) - 2 место. 

Региональная научно-практическая конференция школьников, студентов и молодых 
специалистов по прикладной математике, посвященной 220-летию Коши Огюстен 
Луи (01.04.09 г.) 

 

Диплом I степени:  

Морозова В.Е. (ПМ-05), научный руководитель: Трофименко С.В. 

Дипломом II степени:  

Палий А.А. (ПМ-04), научный руководитель: Трофименко С.В. 
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Дипломом III степени:  

Копотева К.Г. (ПМ-04), научный руководитель: Зарипова С.Н. 

 

Конкурс архитектурных проектов по цветовому решению отделки фасадов 
общеобразовательных школ и детских садов Нерюнгринского района:  

Победители конкурса: 

 

Диплом I степени: Выкрекач Е.С. 

Дипломом II степени: Местнмков К.В. 

Дипломом III степени: Тебенихин И.С. 

Городская олимпиада по геодезии в рамках Инженерной декады-2009, 26 марта 2009 
г. 

Победители олимпиады: 

Диплом I степени: Сидорова Д. (ПР-06); 

Диплом II степени: Тертычный Д. (ПР-06); 

Диплом III степени: Комарь А. (ПР-06), Жук В. (БТП-07). 

Городская олимпиада по материаловедению (в форме AST-тестирования), 15 декабря 
2009 г. 

Победители олимпиады: 

Диплом I степени: Сантей И.В. (ПР-07);  

Диплом II степени: Горбаченко Ю.С. (БТП-07); 

Диплом III степени: Лумпова И.С. (БТП-07). 

Городская научная конференция «Актуальные проблемы современного 
естествознания», г. Нерюнгри, 20-28.02.2008 (в рамках Декады естествознания):  

Диплом I степени:  

Дьячковская А., Сокольникова М.(ЭС-08), научный руководитель:  

Городская олимпиада по физике (в рамках Декады естествознания): 

II место: Пушкарёв Валерий (ЭП-08) 

 
Районная научно-практической конференция студентов и школьников 
«Образование. Духовность. Здоровье детей и молодежи», 12.12.2009 г.: 

Диплом I степени: Ощепкова Я.О. (ПМ-08), научный руководитель: Новичихина 

Е.В.  

Диплом II степени: Мишина В.В. (ЭС-09), научный руководитель: Новичихина Е.В. 

Олимпиада по Теоретической механике: 

Диплом I степени: Уманцева Л.О. (ПГС-06) 

Диплом III степени: Галзутова В.И. (ПГС–06) 
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Олимпиада по Сопротивлению материалов: 

Диплом I степени: Уманцева Л.О. (ПГС–06) 

Диплом III степени: Антипина Е.Б. (ПГС–06) 

- на базе ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ": 

Грамоты ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" студентам, активно занимающимся научно-
исследовательской деятельностью и показывающих высокие научные результаты (в 
связи с празднованием Дня науки, 14.02.2009): 

1. Грибко В.В. (ЭП-03) 

2. Грибко Н.В. (ЭП-03) 

3. Чепиль А.Р. (АО-04) 

4. Лапухина А.Д. (РО-05) 

Грамота ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" студентам, активно занимающимся научными 
исследованиями, июнь 2009 г.: 

1. Номоконова Я.В. (МО-04) 

Конкурс научных студенческих работ, включенных в учебный процесс ТИ(ф) ГОУ 
ВПО "ЯГУ", по степеням, г. Нерюнгри, 15.06-30.09.2009 г. 

Победители конкурса: 

1. Рябухин А.В. (ЭС-04) – диплом I степени, премия 1500,0 руб. 

2. Гигаури А.С. (ПМ-04) – диплом I степени, премия 1500,0 руб. 

3. Родина Е.Т. (ПНО-04, з/о) – диплом I степени, премия 1500,0 руб. 

4. Жулев Е.Н. (ЭП-05) – диплом II степени, премия 500,0 руб. 

5. Моисеев В.О. (ЭП-05) – диплом II степени, премия 500,0 руб. 

6. Маршалов А.Я. (ПМ-05) – диплом II степени, премия 1000,0 руб. 

7. Лапина К.Г. (ПНО-05) – диплом II степени, премия 1000,0 руб. 

8. Кудряшов А.С. (ПМ-07) – диплом III степени, премия 7500,0 руб. 

9. Варламов А.П. (АО-06) – диплом III степени, премия 7500,0 руб. 

Олимпиада для студентов специальности 050708.65 – «Педагогика и методика 
начального образования»: 

I место – Терещенко Александр Валерьевич (ПиМНО-06); 

II место – Добровольская Елена Александровна (ПиМНО-07); 

III место – Слепцова Снежанна Лаврентьевна (ПиМНО-08). 

Олимпиада для студентов педагогических специальностей: 

I место – Оконешникова Розалия Семеновна (АО-06); 

II место – Варламов Антон Петрович (АО-06); 

III место – Егорова Варвара Семеновна (АО-08). 

Олимпиада для студентов непедагогических специальностей: 

I место – Саранчуков Антон Владиславович (ПИ-07); 

II место – Колган Валерия Геннадьевна (ЭС-06); 

III место – Васильева Наталья Валерьевна (ПГС-05). 
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Психолого-педагогическое эссе: 

I место – Попов Кирилл Робертинович (ПИ-07); 

II место – Шимко Алексей Викторович (ПГС-05); 

III место – Сокольников Виктор Владимирович (ПГС-05). 

Олимпиада по английскому языку для студентов АО 4 курса 

Диплом I степени: Тарасенко А. 

 

Олимпиада по немецкому языку для студентов АО  

Диплом I степени: Варламов А.(АО-06) 

Диплом II степени: Игнатенко Т. (АО-06) 

Диплом III степени: Харитонова Ю. (АО-05) 

 

Олимпиада по английскому языку для студентов АО 3 курса 

Диплом I степени: Варламов А. 

Диплом II степени: Оконешникова Р. 

 

Олимпиада по английскому языку для студентов неязыковых специальностей 

Диплом I степени: Попов К. (ПИ-07) 

Диплом II степени: Чепиль Л. (ПМ-08) 

Диплом III степени: Ощепкова Я. (ПМ-08) 

 
Олимпиада по французскому языку для студентов АО  

Диплом I степени: Коршунов К. 

Диплом II степени: Анемподистова М. 

Диплом III степени: Петрова С. 

6.10. Выигранные гранты 

Конкурс международных грантов. Грант Института Конфуция для учебы в Китае (в 
университете г.Хэйхэ) сроком на полгода. 

Победитель конкурса: Анемподистова М.Г. (АО-07).  

Зачислена в качестве студента в университет г. Хэйхэ на специальность «Китайский 

язык и литература» на период с 01.09.2009 г. по 01.01. 2010 г. Сумма контракта 
включает: оплата за учёбу 5000 юаней, стоимость жилья – 3000 юаней, оформление 
визы jw 202 и приглашение – 400 юаней, вид на жительство – 420 юаней. Итого – 8820 

юаней. Сумма гранта: 70 тыс. руб. (включая обучение – 50 тыс. руб. + проживание и 

питание – 20 тыс. руб.) 

Гранты ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" по фундаментальным и прикладным научным 
исследованиям (для студентов) в 2009 году:  

1. Куцев А.Р., Колосаев Е.А. (ПМ-06) Создание электронного ресурса «Каталог видов 

высших растений Якутии». Научный руководитель: Зайцева Н.В. Сумма гранта: 10 

000 руб. 
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2. Грибко Н.В. (ЭП-05). Исследование магнитной жидкости. Научный руководитель 

Земская О.П. Сумма гранта: 10 000 руб. 

3. Черняховский А. (РО-06) Языковые средства, оказывающие психологическое 

воздействие на личность (на примере рекламной кампании ГОУ ВПО ТИ (ф) ЯГУ). 

Научный руководитель: Осипова О.И. Сумма гранта: 10 000 руб. 

4. Мельников А.Е. (ТР-05) Повышение перспектив нефтегазоносности Лено-

Вилюйской нефтегазоносной области. Научный руководитель: Рукович А.В. Сумма 

гранта: 10 000 руб. 

Конкурс на соискание грантов Технического института (филиала) ГОУ ВПО 

«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри по 

фундаментальным и прикладным научным исследованиям (для студентов) на 2010 г.  

Победители конкурса: 

Направление «Технические науки» 

1. Пушкареву В.А. (ЭП-08). Управление производственными процессами с 

помощью промышленных контроллеров. Научный руководитель: Земская 

О.П. 

2. Шацева А.А. (ЭО-05). Эффективность децентрализованного 

электроснабжения изолированных потребителей в энернетической 

безопасности РС(Я). Научный руководитель: к.т.н., доцент Киушкина В.Р. 

Направление «Гуманитарные науки» 

1. Варламов А.П. (АО-06). Языковой центр «English House». Научный 

руководитель: Чепиль А.Р. 

2. Лапина К.Г. (ПНО-05). Факультативный курс «Мир похож на цветной 

луг…» как средство духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. Научный руководитель: к.мед.н., доцент Полумискова Л.А. 

3. Черняховский А.О. (РО-06). Языковые приемы, оказывающие 

манипулятивное воздействие на личность (на примере рекламного проекта 

ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ". Научный руководитель: Осипова О.И. 

 
Конкурс ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" «Лучший студент» (декабрь, 2009 г.): 
 

Победитель конкурса (диплом + путевка в КНР): Варламов А. (АО-06) 

6.11. Стипендии 

Директорская стипендиальная программа ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ на период с 
01.05.09 по 30.10.09 г.: 
 

Ежемесячная стипендия в размере 1000 руб. в течение 6 мес.: Гаврилюк З. (МО-04) 

Единовременная денежная выплата (премия): 

1. Антипина Е. (ПГС-04) - 1000 руб. 
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2. Зотов Л. (ПНО-05) - 1000 руб. 

3. Степанова О. (МО-05) - 1000 руб. 

 

Директорская стипендиальная программа ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ на период с 
01.11.09 по 30.04.10 г.: 
 

Ежемесячная стипендия в размере 1000 руб. в течение 6 мес.: 

1. Чепиль Л. (ПМ-08) 

2. Шацева А., Самигулина Ю. (ЭО-05) 

 

Ректорская стипендиальная программа, июнь 2009: Головач К. (ОГР-05) 

6.1.12. Студенты, участвующие в оплачиваемых НИР (по приказу) 

▪ Тема: «Подбор регуляторов роста природного происхождения, обладающих 

антистрессовой активностью (на примере почвенно-климатических условий РС 
(Я))» в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» на 2009 год. Рег. № 2.1.1-

4949. Научный руководитель: к.с.-х.н. Зайцева Н.В. 

Студенты, участвующие в НИР: 

1. Барковский Д.В. (ПМ-06) - лаборант 

2. Веремеенко Н. (МО-05) - лаборант 

3. Лапердина А.А. (ПМ-06) - лаборант 

4. Лобачева Н.И. (МО-05) - лаборант 

5. Серова Ю.А. (ПМ-06) - лаборант 

6. Степанова О.Л. (МО-05) - лаборант 

7. Туманова К.С. (ПМ-06) - лаборант 

 

Оценка возможности подземной газификации углей в Республике Саха (Якутия) 
(прикладное бюджетное исследование, № гос. регистрации НИР: г/к № 738;). Научный 

руководитель: д.т.н., профессор Гриб Н.Н. 

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Кульбак А.А. (ОГР-06) - лаборант 

2. Разумневич Д.К. (ПР-06) - лаборант 

3. Чильдинов Е.В. (ОГР-06) - лаборант 

 
Научное сопровождение геофизических изысканий на участках расширения 
трубопроводной системы ВСТО, по переходу через р. Лена в г. Олекминск. Научный 

руководитель: Гриб Н.Н., д.т.н. 

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Кульбак А.А. (ОГР-06) - лаборант 

2. Чильдинов Е.В. (ОГР-06) - лаборант 
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Научное сопровождение геофизических изысканий на участках расширения 
трубопроводной системы ВСТО, по переходу через р. Амур уч. Сковродино–КНР. 
Научный руководитель: Гриб Н.Н., д.т.н. 

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Кульбак А.А. (ОГР-06) - лаборант 

2. Чильдинов Е.В. (ОГР-06) - лаборант 

Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной смеси, изготовление и 
испытание бетонных образцов с целью определения прочности при осевом сжатии, 
морозостойкости и водонепроницаемости. Входной контроль качества строительных 
материалов. Испытание арматуры на разрыв (договор с ООО «Стройсервис» № 02/09 

от 12.01.2009 г.). Научный руководитель – д.г.-м.н., профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 
1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 

 

Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной смеси, изготовление и 
испытание бетонных образцов с целью определения прочности при осевом сжатии, 
морозостойкости и водонепроницаемости. Входной контроль качества строительных 
материалов. Испытание арматуры на разрыв (договор с ЗАК АО «Амерко 

Интернешенел Лимитед (Великобритания)» № 03/09 от 13.01.09 г.). Научный 

руководитель – д.г.-м.н., профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 
1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 

Контроль качества бетонной смеси, испытание арматуры и сварных соединений 
(договор с ОАО «Якутуглестрой» № 13/08 от 11.03.08). Научный руководитель – д.г.-м.н., 

профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 

Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной смеси, изготовление и 
испытание бетонных образцов с целью определения прочности при осевом сжатии, 
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морозостойкости и водонепроницаемости. Входной контроль качества строительных 
материалов. Испытание арматуры на разрыв (договор с ООО «Новоуральская 

промышленная компания» № 08/09 от 24.02.09). Научный руководитель – д.г.-м.н., 

профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 

Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной смеси, изготовление и 
испытание бетонных образцов с целью определения прочности при осевом сжатии, 
морозостойкости и водонепроницаемости. Входной контроль качества строительных 
материалов. Испытание арматуры на разрыв (договор с ООО 

«Металлургшахтспецстрой» № 07/09 от 18.02.09). Научный руководитель – д.г.-м.н., 

профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 

Проведение испытаний щебня и песка с выдачей заключения по результатам 
испытаний (договор с ООО «АВТОДОР» № 15/09 от 15.05.09). Научный руководитель – 

д.г.-м.н., профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 

Контроль качества строительных материалов, сварных соединений и арматуры, 
испытание бетонных и растворных образцов; определение плотности щебня и грунта 
в обратных засыпках (договор с ООО «Дальагропром» № 21/08 от 05.08.08, 

пролонгирован до 31.12.09). Научный руководитель – д.г.-м.н., профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 
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Контроль качества строительных материалов, сварных соединений и арматуры, 
испытание бетонных и растворных образцов; определение плотности щебня и грунта 
в обратных засыпках (договор с ООО «Стройремсервис и К» № 20/08 от 05.08.08). 

Научный руководитель – д.г.-м.н., профессор Никитин В.М.  

Студенты, участвующие в НИР: 

 

1. Бикмухаметов И.А. (ПГС-05) - лаборант 

2. Ахметзянов Р.Р. (ПГС-05) - лаборант 

3. Иванов П.П. (ПГС-07) - лаборант 

4. Зайцев С.Б. (ПГС-07) - лаборант 

5. Верба А.В. (ПГС-05) - лаборант 

 6.13. Объекты интеллектуальной собственности студентов: нет 

 6.14. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС 

 Таблица 9 

 

Направление расходов 
Размеры 

финансирования, 

тыс. руб. 

Организация и проведение научных мероприятий для студентов, 

издание сборников студенческих научных публикаций 268,0 

Командировочные расходы, связанные с участием студентов в 

научных мероприятиях 118,6 

Премии, стипендии, гранты 88,5 

Заработная плата студентов, участвующих в оплачиваемых НИР 626,4 

Всего, 2009 г.: 1055,5 

 Таблица 10 
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 Таблица 11 

 

 Таблица 12 
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 Таблица 13 

 

 Таблица 14 
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Раздел 7. 
УЧАСТИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ВЫСТАВОК И Т.П. 

 
7.1. Проведение конференций, семинаров, выставок и т.п., в т.ч. 

- российских: нет 

- региональных: 

III съезд (сугулан) эвенков России. V съезд (сугулан) эвенков Республики Саха 
(Якутия). г. Нерюнгри: 12-14 марта 2009 г. 

Член оргкомитета: Никитин В.М. 

Выставка декоративно-прикладного искусства «Эвенки России» 

Участие в организации выставки: Литвиненко А.В. 

 

Круглый стол «Социализация коренных малочисленных народов Севера через 

профессиональную подготовку», 13 марта 2009 г.: 

Организаторы круглого стола: 

Никитин В.М. 

Павлов С.С. 

Зайцева Н.В. 

Х Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов; выставка «Научно-техническое и художественное 
творчество молодых», г. Нерюнгри, 3-4.04.2009 г. 

Члены организационного комитета: 

 

1. Никитин В.М.  

2. Гриб Н.Н.  

3. Зайцева Н.В.  

4. Трофименко С.В.  

5. Ворсина Е.В.  

6. Темиршина О.Р.  

7. Земская О.П.  

8. Погуляева И.А.  

9. Николаева И.И.  

10. Емолкин С.А.  

11. Шипицын Ю.А.  

12. Николаева Л.В.  

13. Суханова Ю.А. 
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• Подсекция «Науки о Земле, горное дело, обогащение» 

Организаторы работы подсекции: Ворсина Е.В., Моргунов И.В., Нечаев 

А.М., Редлих Э.Ф. 

Члены экспертной комиссии: Ворсина Е.В., Синяков А.А., Рукович А.В. 

• Подсекция «Строительство, строительные материалы, транспортные 
сооружения»  

Организаторы работы подсекции: Дондокова Т.Р.-Ш., Бораковский Д.А. 

Члены экспертной комиссии: Буслаева И.И., Сокольникова Л.Г., Дондокова 
Т.Р.-Ш. 

• Подсекция «Энергетика» 

Организаторы работы подсекции: Земская О.П., Киушкина В.Р.;  

Члены экспертного жюри: Киушкина В.Р., Чепайкина Т.А., Каплун В.И. 

• Подсекция Физико-математические науки и информационные технологии  

Организатор работы подсекции: Красько Е.С. 

Члены экспертного жюри: Зарипова С.Н., Тимофеева Т.Е., Трофименко С.В. 

• Подсекция «Биологические и химические науки» 

Организатор работы подсекции: Зайцева Н.В., Погуляева И.А. 

Члены экспертного жюри: Зайцева Н.В., Полумискова Л.А., Погуляева И.А. 

• Подсекция «Психолого-педагогические науки» 

Организатор работы подсекции: Николаева И.И. 

Члены экспертного жюри: Хода Л.Д., Фоменко О.Е., Мамедова Л.В., 

Шаманова Т.А., Шахмалова И.Ж. 

• Подсекция «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики» 

Организатор работы подсекции: Емолкин С.А. 

Члены экспертного жюри: Малеева Е.В., Петранцов В.Т., Веселова В.В., 

Емолкин С.А. 

• Подсекция «Социально-философские науки» 

Организатор работы подсекции: Ахмедов Т.А. 

Члены экспертного жюри: Корсакова Т.А., Панков Н.И., Накипов А.М., 

Ахмедов Т.А. 

• Подсекция «Филологические науки» 

Организатор работы подсекции: Авилова Е.Р. 

Члены экспертного жюри: Меркель Е.В., Темиршина О.Р., Шмидт Н.В. 

• Подсекция «Межкультурные коммуникации и актуальные проблемы 

современного языкознания» 
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Организатор работы подсекции: Захарова О.В. 

Члены экспертного жюри: Бадмацыренова Д.Б., Захарова О.В., Квашнина 
Т.П. 

 

Выставка «Научно-техническое и художественное творчество молодых»  

Организаторы работы выставки: Литвиненко А.В., Земская О.П. 

- республиканских: нет 

- региональных: 

Региональная научно-практическая конференция школьников, студентов и молодых специалистов по 
прикладной математике, посвященной 220-летию Коши Огюстен Луи, в рамках Декады математики и 

информатики, г. Нерюнгри, 01.04.2009 г. (ответственный за организацию и проведение – Трофименко С.В.) 

Региональная олимпиада по элементарной математике среди студентов и старшеклассников, в рамках 

Декады математики и информатики, г. Нерюнгри, 12.04.09 г., 15.04.09 г. (ответственный за организацию и 

проведение – Салтецкая Т.В.) 

Региональная олимпиада по информатике и программированию среди студентов и 
старшеклассников, в рамках Декады математики и информатики, г. Нерюнгри, 12.04.09 г., 15.04.09 г. (за 

организацию и проведение – Юданова В.В.) 

- городских: 

Научно-методическая конференция преподавателей ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" 
«Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования, г. Нерюнгри, 24-28.02.2009 г.: 

Член организационного комитета: 
 

1. Никитин В.М. 

2. Зарипова С.Н. 

3. Иванов П.М. 

4. Меркель Е.В. 

5. Панафидина Т.А. 

6. Шобоева Л.В. 
 

Направления работы конференции: 

 

• Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса 
(электронные образовательные ресурсы, инновационные образовательные 

ресурсы, современные педагогические технологии, тестовые технологии). 

 

• Мониторинг качества профессиональной подготовки выпускников 
Технического института (составление учебных планов и разработка рабочих 

программ дисциплин как основа качественной подготовки специалиста; 

профессиональное становление студента вуза в процессе прохождения 

практики; промежуточная и итоговая государственная аттестация студентов; 

востребованность специалистов на рынке труда: проблемы трудоустройства)  

 

Другие мероприятия в рамках конференции: 
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• Выставка-конкурс научно-методических трудов:  
Направления работы выставки:  

– учебные пособия 

– учебно-методические пособия 

– электронные учебно-методические комплексы дисциплин 

– учебно-методические комплексы по практике 

– рабочие программы факультативов. 

• Круглый стол «Совершенствование учебно-методического обеспечения 
учебного процесса» (ответственный - Зарипова С.Н.) 

• Круглый стол «Мониторинг качества профессиональной подготовки 
выпускников» 

• Презентация–конкурс учебно-методических комплексов по практикам 

• Презентация–конкурс факультативных занятий,  

• Презентация – конкурс web-страничек кафедр                                                   

• Презентация–конкурс электронных образовательных ресурсов.                                          

Конкурс на материальное поощрение Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам, г. Нерюнгри, 1-15.04.2009 г. 

Номинация «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» 

Организаторы первичного отбора соискателей: Гриб Н.Н., Зайцева Н.В., Шовкань 

А.Г. 

Районная научная конференция студентов и школьников «Образование. Духовность. 
Здоровье детей и молодежи» в рамках декады кафедры физического воспитания, 

12.12.2009 г. 

Организаторы: Хода Л.Д., Прокопенко Л.А.,Новичихина Е.В., Шелепень 

В.Н., Питнава Т.А., Боровская Л.М. 

 
Городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 
естествознания - 2009», в рамках Декады Естествознания, 20.02.2009.  

 

Члены организационного комитета конференции: 

 

1. Тимофеева Т.Е. 

2. Зайцева Н.В. 

3. Погуляева И.А. 

4. Юмшанов Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

1. Зайцева Н.В. 

2. Тимофеева Т.Е.  
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3. Корсакова Т.А. 

4. Веселова В.В. 

5. Вдовиченко В.И. 

6. Погуляева И.А. 

Городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной 
и классической физики», в рамках Декады Естествознания, 28.02.2009. 

 

Члены организационного комитета конференции: 

 

1. Тимофеева Т.Е. 

2. Тимофеев В.Б. 

3. Абрамова М.Н. 

4. Погуляева И.А. 

 

Члены жюри: 

 

1. Тимофеева Т.Е. 

2. Тимофеев В.Б. 

3. Нутчина-Пестрякова Н.В. 

4. Абрамова М.Н. 

 
 
Районный семинар «Влияние базовых психодинамических свойств человека на 
спортивную деятельность», 24 ноября 2009 г. (ответственный - Шелепень В.Н.) 

Научно-методический семинар «Современные технологии преподавания 
математики и русского языка в начальной школе» в рамках недели педагогики и 

психологии МОУ гимназия №1 в г. Нерюнгри, 9.04.09 (организаторы: Шаманова Т.А., 

Николаева И.И.) 

Городская олимпиада по материаловедению в рамках Инженерной декады - 2009, 25 

марта 2009 г. (Организатор: Редлих Э.Ф.) 

Городская олимпиада по геодезии в рамках Инженерной декады - 2009, 26 марта 2009 

г. (Организатор: Иевлева Л.П.) 

Городская олимпиада по материаловедению, 15 декабря 2009 г. (Организатор: Редлих 

Э.Ф.) 

 

Городская олимпиада по физике среди студентов и старшеклассников, в рамках 
Декады Естествознания, 18.02.2009 (организаторы: Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б.). 

Городская олимпиада по биологии среди студентов и старшеклассников, в рамках 
Декады Естествознания, 25.02.2009 (организаторы: Зайцева Н.В., Полумискова Л.А., 

Погуляева И.А.). 

Городская олимпиада по теоретической механике, 2.03.2009 (организатор: 

Сокольникова Л.Г.) 

Городская олимпиада по начертательной геометрии, 19.03.2009 (организатор: 

Дондокова Т.Р.-Ш.); 
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Городская олимпиада по сопротивлению материалов, 18.03.2009 г. (организаторы: 

Сокольникова Л.Г., Буслаева И.И.) 

 

- на базе ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» 

Конкурс студенческих научных работ, включенных в учебный процесс ТИ(ф) ГОУ 
ВПО "ЯГУ", по степеням (2009 г.) 

Организатор конкурса: Зайцева Н.В. 

Члены экспертных комиссий: 

В направлении «Технические науки и науки о Земле»: 

1. Зайцева Н.В. 

2. Киушкина В.Р. 

3. Ворсина Е.В. 

В направлении «Естественные и точные науки, информационные технологии»: 

1. Зайцева Н.В. 

2. Трофименко С.В. 

3. Панафидина Т.А. 

В направлении «Гуманитарные науки»: 

1. Зайцева Н.В. 

2. Шаманова Т.А. 

3. Бадмацыренова Д.Б. 

Конкурс на соискание грантов Технического института (филиала) ГОУ ВПО 

«Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри по 

фундаментальным и прикладным научным исследованиям (для студентов) в 2009 г.  

Организаторы конкурса: Никитин В.М., Гриб Н.Н., Зайцева Н.В. 

 
Экспертная комиссия по оценке успешности выполнения научно-

исследовательских работ победителями конкурса грантов ТИ по фундаментальным 

и прикладным научным исследованиям (для студентов) в 2009 г. 
 

Направление «Горно-геологические науки» 

• Гриб Николай Николаевич, д.т.н., профессор 

• Кузнецов Павел Юрьевич, к.г.-м.н. 

• Ворсина Елена Викторовна, к.т.н. 

 

Направление «Технические науки» 

• Чепайкина Татьяна Алексеевна, к.т.н. 

• Редлих Элла Федоровна 

• Тимофеев Владимир Борисович 

 

Направление «Естественные и точные науки» 

• Полумискова Лидия Александровна, к.мед.н., доцент 

• Погуляева Ирина Александровна 

• Юданова Вера Валерьевна 
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Направление «Гуманитарные науки» 

• Темиршина Олеся Равильевна, к.филол.н. 

• Фоменко Оксана Евгеньнвна, к.филол.н., доцент 

• Ефимова Нина Анатольевна 

 

Секретарь: Зайцева Н.В., к.с.-х.н. 

Члены экспертных комиссий при оценке работ для финансирования на 2010 г.: 

Направление «Технические науки» 

1. Иванов П.М. 

2. Шадрин Г.А. 

3. Редлих Э.Ф. 

Направление «Гуманитарные науки» 

1. Хода Л.Д. 

2. Панков Н.И. 

3. Авилова Е.Р. 

V кафедральная студенческая конференция «Современные вопросы строительства и 
транспорта» 21.03.2009 (организаторы: Буслаева И.И., Бораковский Д.А.; члены жюри: 

Буслаева И.И., Сокольникова Л.Г.). 

Заседание Нерюнгринского отделения Российского философского общества «Конкурс 

студенческих работ на участие в VII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых исследователей, аспирантов, соискателей «Экономика, управление, общество: 

история и современность», г. Хабаровск, и в XLVII Международной научно-практической 

конференции «Студент и научно-технический прогресс», г. Новосибирск, 13.03.2009 

(организатор: Корсакова Т.А.) 

Заседание Нерюнгринского отделения Российского философского общества «Логика 
и диалектика: борьба и единство противоположностей», 18.03.2009 (выступил с 

докладом: Емолкин С.А.)  

Кафедральная конференция студентов, посвященная Дню Энергетика, 19.12.2008 

(члены оргкомитета: Киушкина В.Р., Земская О.П., Чепайкина Т.А., Каплун В.И.). 

Кафедральный семинар “Issues of Modern Philology”, 5.05.2009 (организаторы: 

Гатауллина Н.М., Хитрова М.С.) 

Круглый стол «Проблемы и перспективы организации научно-исследовательской работы студентов 
математического отделения» в рамках Декады математики и информатики, 09.04.2009 (ответственный - 

Юданова В.В.) 

Круглый стол «Экранизация творчества Гоголя: за и против» в рамках Декады 

русского языка и литературы, 20.04.2009 г. (ответственная: Осипова О.И.).  

Круглый стол на тему «Позитивная философия Огюста Конта», 3.12.2009 г. 
(организатор: Накипов А.М.) 

Научно-методический семинар «Активизация научной деятельности студентов», 
14.11.09 (организатор: Новичихина Е.В.) 

Научно-методический семинар «Современные технологии обучения» в рамках 
недели педагогики и психологии, 7.04.09. (организатор: Фоменко О.Е.) 

Научно-методический семинар «Тренинг как одна из форм работы педагога с 
группой» , 1.10.2008 г. (организатор: Унарова А.Р.) 
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Научно-методический семинар «Утверждение методик по исследованию 
психодинамических свойств студентов первого курса», 5 октября 2009 г. (организатор: 

Шелепень В.Н.) 

Научно-методический семинар «Обсуждение промежуточных итогов тестирования 
психодинамических свойств студентов первого курса», 26 декабря 2009 г. 
(организатор: Шелепень В.Н.) 

Научный семинар «Инновационные аспекты организации образовательного 
процесса в начальной школе» (для студентов 6 курса заочной формы обучения) в 

рамках недели педагогики и психологии, 10.04.09 (организаторы: Фоменко О.Е., 

Новаковская В.С., Мамедова Л.В., Николаева И.И., Полумискова Л.А., Шаманова Т.А.) 

Научный студенческий семинар «Компоненты здорового образа жизни», г. 
Нерюнгри, 17 ноября 2009 г. Организатор: Прокопенко Л.А. 

Научный студенческий семинар «Проблемы и развитие современного 
электропривода», 13.12.2008 (ведущий: Стефанов В.К.)  

Научный студенческий семинар «Экскурс в историю энергетики Якутии», 13.12.2008 (ведущий: 

Каплун В.И.)  

Научный семинар кафедры Физического воспитания «Отчет по НИД кафедры 2009 
г. Анализ рейтинга преподавателей кафедры», 4.12.09 (организатор: Новичихина Е.В.) 

Научный студенческий семинар «Здоровый образ жизни. Влияние условия жизни на 
здоровье населения», 6.12.09. Организатор: Новичихина Е.В. 

Научный студенческий семинар «Здоровый образ жизни», 17.11.2009 г. Организатор: 

Новичихина Е.В. 

Научный студенческий семинар «Здоровый образ жизни», 16.11.2009 г. Организатор: 

Новичихина Е.В. 

Научный студенческий семинар «Нетрадиционные методы оздоровления. Влияние 
условия жизни на здоровье населения», 16.11.2009 г. Организатор: Новичихина Е.В. 

Научный студенческий семинар кафедры «Горное дело» «Глобальные экологические 
проблемы», 15 мая 2009 г. (организатор: Ворсина Е.В.) 

Неделя философии, посвященная Всемирному Дню философии и 15-летию 
Нерюнгринского отделения Российского философского общества, 16-18.11.2009, 3-

5.12.2009. (организаторы: Веселова В.В., Корсакова Т.А., Накипов А.М., Панков Т.А.) 

Олимпиада по английскому языку для студентов АО в рамках Декады иностранных 

языков, 4.05.09, (организатор: Бадмацыренова Д.Б.) 

Олимпиада по английскому языку для студентов АО в рамках Декады иностранных 

языков, 5.05.09, (организатор: Квашнина Т.П.) 

Олимпиада по английскому языку для студентов АО в рамках Декады иностранных 

языков, 6.05.09, (организатор: Квашнина Т.П.) 

Олимпиада по английскому языку для студентов АО в рамках Декады иностранных 

языков, 6.05.09, (организатор: Хитрова М.С.) 
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Олимпиада по английскому языку для студентов неязыковых в рамках Декады 

иностранных языков, 8.05.09, (организаторы: Хитрова М.С., Атанова В.К.) 

Олимпиада по немецкому языку для студентов АО в рамках Декады иностранных 

языков, 5.05.09, (организатор: Захарова О.В.) 

Олимпиада по педагогике и психологии для студентов непедагогических 
специальностей в рамках недели педагогики и психологии, 8.04.09 (организаторы: 

Шахмалова И.Ж., Фоменко Ю.Е., Новаковская В.С.) 

Олимпиада по педагогике и психологии для студентов педагогических 
специальностей в рамках недели педагогики и психологии, 7.04.09 (организаторы: 

Мамедова Л.В., Новаковская В.С.) 

Олимпиада по сопротивлению материалов, 17.03.2009 (организатор: Буслаева И.И.); 

Олимпиада по французскому языку для студентов АО в рамках Декады иностранных 

языков, 8.05.09, (организатор: Еливанова А.М.) 

Районный научно-методический семинар «Влияние базовых психодинамических 
свойств человека на спортивную деятельность», 24 ноября 2009 года (организатор: 

Шелепень В.Н.) 

Семинар «Инновации и информационные технологии в образовании: опыт 
университетов циркумполярных стран», региональный офис УА в рамках Декады 

иностранных языков, 8.05.09, (организатор: Бадмацыренова Д.Б.) 

Семинар «Международные конкурсы грантов. DAAD, Fulbright» в рамках Декады 

иностранных языков, 5.05.09, (организаторы: Еливанова А.М., Павлова Т.Л.)  

Семинар «Проектная методика (ПМ) как одно из средств формирования ключевых 
компетенций при изучении иностранного языка», 6.05.2009 (организатор: Аюрова 

М.В).  

Семинар «Современная британская литература», 6.05.2009 (организаторы: 

Бадмацыренова Д.Б., Хитрова М.С.) 

Семинар по актуальным проблемам современной лингвистики, 4.05.2009 (оганизатор: 

Баяртуева Е.П., председатель ГЭК/ГАК) 

Социально-психологический тренинг для преподавателей из цикла «Тренинг 
личностного роста», 10.12.2009 г. (организатор: Шахмалова И.Ж.)  

Страноведческая викторина для студентов языковых и неязыковых специальностей 
в рамках Декады иностранных языков, 6.05.09, (организатор: Удовитченко Марина и 

Дьячковская Антонина). 

Студенческая конференция «Русская философия конца XIX - начала ХХ века», 
4.12.2009 г. (организатор: Веселова В.В.) 

Студенческая конференция «Хлестаковские чтения» в рамках Декады русского языка 

и литературы, 24.04.2009 г. (ответственная: О.Р. Темиршина). 
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Студенческая научная конференция «Проблемы нравственности и морали в русской 
философии», 16.11.2009 г. (организатор: Веселова В.В.); 

Студенческий научный семинар на тему «Русская философия», 17-18.11.2009 г. 
(организатор: Корсакова Т.А.) 

Викторина «Солнечная система», 14-19.10.2009 г. (организатор: Погуляева И.А.) 

Викторина по математике в рамках Декады математики и информатики (01.04.09-18.04.09) (ответственный 

- Воронова О.П.) 

Выставка учебной, методической и научной литературы в рамках недели педагогики 
и психологии в рамках недели педагогики и психологии, 6.04.09 (организатор: 

Полумискова Л.А.) 

Выставка-конкурс студенческих научных газет «Актуальные проблемы 
современной физики», в рамках Декады Естествознания, 16.02-3.03.2009 (организаторы: 

Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б., Вдовиченко В.И.) 

Выставка-конкурс творческих работ студентов специальности 050708.65 - «Город 
мастеров» в рамках недели педагогики и психологии, 6.04.09 (организаторы: Шаманова 

Т.А., Николаева И.И.) 

Выставка-конкурс фотографий «Terra mirabilita (Земля удивительная)», в рамках 

Декады Естествознания, 24.02-2.03.2009 (организатор: Зайцева Н.В.) 

Игра «Форд Боярд» в рамках Декады математики и информатики (16.04.09) (ответственный - Фоменко 

Ю.Е.) 

Интеллектуальная игра «Самый умный» в рамках Декады математики и информатики (10.04.09) 

(ответственный - Фоменко Ю.Е.) 

7.2. Участие в конференциях, семинарах, выставках и т.п., в т. ч. 

- российских: 

Всероссийская конференция «Тектоника и глубинное строение востока Азии»: VI 
Косыгинские чтения, 20-23 января 2009 г., г. Хабаровск 

Очное участие: 

1. Трофименко С.В. Доклад: «Пространственно-временные закономерности 

сейсмичности Олекмо-Становой сейсмической зоны». Соавторы: Гриб Н.Н., 

Никитин В.М. 

2. Трофименко С.В. Доклад: «Статистические модели пространственных 

распределений аномалий гравимагнитных полей и их отражение в структурно – 

тектоническом строении Алданского щита». 

Всероссийское совещание «Разломообразование и сейсмичность в литосфере: 
тектонофизические концепции и следствия, 18-21 августа 2009 г., г. Иркутск 

Очное участие: 
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1. Гриб Н.Н. Доклад: «Комплексная пространственно-временная модель 

сейсмической опасности Южной Якутии». Соавторы: Трофименко С.В., 

Никитин В.М. 

2. Трофименко С.В. Доклад: «Пространственно – временные закономерности 

сейсмичности Байкало – Станового сейсмического пояса». Соавтор: Овсюченко 

А.Н. 

VI всероссийский симпозиум «Физика геосфер», 7-11 сентября 2009 г., г. 
Владивосток: 

Очное участие: 

1. Трофименко С.В. Термическая модель Южно-Якутского землетрясения. 

Заочное участие: 

2. Трофименко С.В., Гриб Н.Н., Никитин В.М. Электромагнитный мониторинг 
переходной зоны сочленения Алданского щита и Становой складчатой системы 

Всероссийское совещание «Проблемы формирования орогенных структур. От 
континента к океану», 18-21 августа 2009 г., г. Иркутск 

Очное участие: 

1. Гриб Н.Н. Сейсмогенез разломных структур юга Сибирской платформы (на 

примере Чульманской впадины) 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в 
Российской системе образования» в г. Пенза, январь 2009: 

Заочное участие: 

1. Чудная Л.Г., Зарипова С.Н. Изучение факторов влияющих на трудоустройство 

безработных женщин в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в 
Российской системе образования», г. Пенза, апрель 2009: 

Заочное участие:  

1. Воронова О.П. Обучение математическим дисциплинам будущих инженеров. 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы управления 
качеством в ВУЗе», Пенза, 2009: 

Заочное участие: 

1. Панафидина Т.А. Информационная система поддержки системы менеджмента 

качества вуза. 

2. Друми К.А. Факторы влияющие на качество знаний студентов. 
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Конкурс на лучшую научную книгу 2008 года среди преподавателей высших 
учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений, 
г. Сочи, 10.06.2009: 

Участие в конкурсе: 

1. Хода Л.Д. Социальная интеграция детей с нарушениями слуха в различных 

видах адаптивной физической культуры: Учебное пособие с грифом УМО 

ДВРУМЦ. - Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) «ЯГУ», 2008. – 135 

с. 

Конкурс Ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года», г. Москва, 1.04.2009 г.:  

Организаторы участия в конкурсе: Гриб Н.Н., Николаева Л.В. 

Участие в конкурсе: 

1. Имаев В.С., Имаева Л.П., Гриб Н.Н., Никитин В.М., Козьмин Б.М. 

Сейсмогенерирующие структуры Байкало-Патомского и Алдано-Станового 

блоков (анализ трассы нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан): 

Монография. — Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) ЯГУ, 2008. – 

212с.  

2. Зарипова С.Н. Управление безопасностью экскаваторно-автомобильных 

комплексов угольных разрезов: Монография. - Нерюнгри: Изд-во Технического 

института (ф) ЯГУ, 2008. - 239 с.  

3. Хода Л.Д. Социальная интеграция детей с нарушениями слуха в различных 

видах адаптивной физической культуры: Учебное пособие с грифом УМО 

ДВРУМЦ. - Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) «ЯГУ», 2008. – 135 

с. 

Научная Интернет-конференция с международным участием «Актуальные вопросы 
дидактики современного профессионального образования», 01-05 декабря 2009 г., г. 
Тюмень: 

Заочное участие: 

1. Новаковская В.С. Психологическая компетентность как основа социально-

профессионального и культурного становления личности студента. 

2. Мамедова Л.В. Активные методы обучения как способ активизации 

познавательной деятельности студентов в процессе обучения в высшей школе. 

Всероссийские ильинские молодежные научно-богословские чтения «Духовно-
нравственный путь развития России и молодежь», 11 декабря 2009 года, г. 
Шадринск: 

Заочное участие: 

1. Новаковская В.С. Роль психологической компетентности в формировании 

ценностных ориентаций молодежи 
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X Всероссийская научно-практической конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Молодежь и наука ХХI века", посвященная 85-летию со дня 

рождения В.П. Астафьева и 100-летию со дня рождения Л.В. Киренского, г. Красноярск, 

28-29 мая 2009 года:  

Заочное участие: 

1. Полумискова Л.А., Лапина К.Г. (ПНО-05). Формы и методы духовно-

нравственного воспитания младших школьников. 

2. Николаева И.И., Родина Е.Т. (ПН0-03(6)). Возможности использования 

электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка в начальной 

школе. 

3. Николаева И.И., Агафонникова В.Н. (ПН0-03(6)). Развитие этнокультурной 

компетентности детей младшего школьного возраста в образовательном 

пространстве. 

4. Николаева И.И., Шадрина О.В. (ПН0-03 (6)). Использование метода проектов в 

начальной школе на уроках «Окружающий мир» (система РО Л.В. Занкова). 

Всероссийская научно-практической конференции «Адаптивная физическая 
культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 
специального образования: проблемы и перспективы развития», посвящённая 10-

летию кафедры адаптивной физической культуры, НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии», 27.11.2009 г. г. Санкт-Петербург, 

Заочное участие: 

1. Боровская Л.М., Хода Л.Д. Особенности методики занятий детским фитнесом с 
детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

2. Новичихина Е.В. Особенности методики подвижным играм неслышащих детей 

младшего школьного возраста. 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы 
физической культуры и спорта», г. Хабаровск, 20 ноября 2009 г.: 

Заочное участие: 

1. Шелепень В.Н. Основные принципы прогнозирования высших достижений 

мирового футбола. Физическая культура и спорт в современном обществе. 

2. Питнава Т.А. Подготовка и организация городской спартакиады инвалидов в 

ходе исследовательской деятельности. 

3. Прокопенко Л.А. Повышение интереса девушек к занятиям физической 

культурой и спортом в вузе.  

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика в современном 
мире», Читинский государственный университет, г.Чита, 24-25 марта 2009 г.: 
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Заочное участие: 

1. Киушкина В.Р. Возобновляемые источники энергии в стратегии развития 

РС(Якутия). 

- региональных: 

III съезд (сугулан) эвенков России. V съезд (сугулан) эвенков Республики Саха 
(Якутия). г. Нерюнгри: 12-14 марта 2009 г. 

Круглый стол «Социализация коренных малочисленных народов Севера через 

профессиональную подготовку», 13 марта 2009 г.: 

Выступления на круглом столе: 

1. Павлов С.С. Адаптация коренных малочисленных народов Севера через 
профессиональную подготовку по специальностям и профессиям традиционных 

народных промыслов. 

2. Шахмалова И.Ж. Проблемы психолого-педагогической адаптации студентов 

малочисленных коренных народов Якутии в условиях ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ". 

3. Бадмацренова Д.Б. Опыт арктических стран в сохранении и развитии культуры 

коренных народов Севера (на примере стран Скандинавии и Северной 

Америки). 

4. Еливанова А.М. Передача социокультурного наследия коренных народов 

Севера посредством курсов «Бакалавр циркумполярного регионоведения». 

Второй Дальневосточный региональный конкурс на лучшее вузовское издание 
«Университетская книга - 2009», г. Владивосток, 29.09 - 02.10.2009 г.: 

Организаторы участия в конкурсе: Гриб Н.Н., Николаева Л.В. 

Участие в конкурсе: 

1. Зарипова С.Н. Управление безопасностью экскаваторно-автомобильных 

комплексов угольных разрезов: Монография. - Нерюнгри: Изд-во Технического 

института (ф) ЯГУ, 2008. - 239 с.  

2. Имаев В.С., Имаева Л.П., Гриб Н.Н., Никитин В.М., Козьмин Б.М. 

Сейсмогенерирующие структуры Байкало-Патомского и Алдано-Станового 

блоков (анализ трассы нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан): 

Монография. — Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) ЯГУ, 2008. – 

212 с.  

3. Хода Л.Д. Социальная интеграция детей с нарушениями слуха в различных 

видах адаптивной физической культуры: Учебное пособие с грифом УМО 

ДВРУМЦ. - Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) «ЯГУ», 2008. – 135 

с. 

4. Лысик В.В., Скоморошко Ю.Н., Шипицын Ю.А. Бурильные и обсадные трубы 

(конструкции, выбор и расчет): Учебное пособие с грифом УМО. 2009.  
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5. Материалы IХ межрегиональной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов (апрель 2008 г.). В 2-х томах. Нерюнгри: изд-во 

Технического института (ф) ЯГУ, 2008. Т.1. – 254 с.; Т.2. – 284 с. Редакционная 

коллегия: Никитин В.М., Гриб Н.Н., Карпова Е.Г., Ворсина Е.В., Зайцева Н.В., 

Николаева Л.В.  

6. Вестник Технического института (филиала) ГОУ ВПО «Якутский 

государственный университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри. - Выпуск 3. – 

Нерюнгри, 2008. – 220 с. Редакционная коллегия: Никитин В.М., Гриб Н.Н., 

Зарипова С.Н., Хода Л.Д., Зайцева Н.В., Николаева Л.В. 

X межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов, г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г.: 

Очное участие: 

1. Авилова Е.Р. К вопросу о структуре авангардистской модели мира. 

2. Антоненков Д.В. Анализ зависимости параметров энергопотребления угольного 

разреза от технологических показателей. 

3. Васильева Е.В., Помирчий Ю.И. (ПМ-04) Автоматизация оценки показателей 

эксплуатации горно-транспортных машин на основе функционального 

уравнения Беллмана. Научный руководитель Зарипова С.Н. 

4. Друми К.А., Крамаренко М.С. (ПМ-04) Исследование влияния качественного 

состава ППС на качество подготовки специалистов (на примере специальностей 

естественнонаучного и гуманитарного направлений). Научный руководитель 

Зарипова С.Н. 

5. Моргунов И.В. Обоснование параметров крутого борта. Научный 

руководитель: к.т.н. Синяков А.А.  

6. Нечаев А.М. Анализ работы промывочных приборов совмещающих процессы 

обогащения и классификации. Научный руководитель: к.т.н. Водолазский А.А.  

7. Осипова О.И. Исповедальный дискурс в романе В.Брюсова «Огненный ангел».  

8. Панафидина Т.А. Модель единой информационной среды управления ТИ (ф) 

ГОУ ВПО ЯГУ. Научный руководитель Зарипова С.Н. 

9. Погуляева И.А. Адаптация северной пищухи (Ochotona hyperborea Pallas) к 

обитанию в условиях горной тайги.  

10. Старостина Л.В. Анализ производства и потребления топливно-энергетических 

ресурсов Республики Саха (Якутия). Научный руководитель: к.т.н., доцент 
каф.ЭПиАПП Киушкина Виолетта Рафиковна. 

11. Терещенко М.В. Анализ вариаций геофизических полей. Научный 

руководитель Гриб Н.Н. 

12. Фоменко Ю.Е. Педагогические инновации как необходимое условие 
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов. Научный 

руководитель: д.п.н., профессор Григорьева Н.Г., ДВГУПС (г. Хабаровск).  
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13. Фоменко Ю.Е. Условия развитие инновационных способностей будущих 

учителей начальных классов в процессе вузовского образования. Научный 

руководитель: д.п.н., профессор Григорьева Н.Г., ДВГУПС (г. Хабаровск).  

14. Чехунова О.А. Экстремизм в средствах массовой информации: к вопросу о 

лингвистической экспертизе текстов. 

15. Чумаченко И.В. Шарафутдинова Г.Р. (ПМ-04) Разработка информационной 

системы для автоматизированного мониторинга качества обучения (на примере 
ИОСО и ИУПУ гимназии №1 г. Нерюнгри). Научный руководитель Зарипова 
С.Н. 

16. Шмидт Н.В. К семиотике «городского текста» в русской литературе первой 

трети ХХ века. 

17. Шмидт Н.В. Роль одноименных «циклических » заглавий как семантических 

интеграторов «городского текста»» А.Белого и А.Блока. 

18. Юданова В.В., Стахнёва Е.А. (ПМ-04) Проблемы взаимодействия факторов 

окружающей и внутрижилищной среды в формировании здоровья населения 

города Нерюнгри. 

Заочное участие: 

1. Ахмедов Т.А. Советское избирательное право в период диктатуры 

пролетариата. 

2. Бораковский Д.А. «Определение фактического состояния тепловой защиты 

жилых зданий» 

3. Ворсина Е.В. Эколого-экономические преимущества применения 

водоугольного топлива. 

4. Воронова О.П. Профессионально-личностное становление студента 

технического вуза в аспекте математического образования  

5. Друми К.А. Оценка влияния факторов на качество знаний с точки зрения 

студентов социально-гуманитарных специальностей  

6. Захарова О.В. Видеофильм как опора для организации ролевой игры на 
занятиях по иностранному языку  

7. Красько Е.С. Загрязнение окружающей среды – угроза здоровью людей. 

Научный руководитель Зарипова С.Н. 

8. Кузнецов П.Ю. Программное обеспечение прогноза оптимальной плотности 

сети инженерно-геологических скважин для изучения угольных 

месторождений. 

9. Кушнир М.Т. Проектная деятельность на уроках географии.  

10. Унарова А.Р. Особенности адаптации иногородних студентов 

11. Шахмалова И.Ж. Результаты психологической диагностики лидеров среди 

первых курсов ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ 
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Региональная научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в 
будущее», г. Нерюнгри, 8-9.12.2009 г. 

Участие в качестве экспертов: 

 

1. Зайцева Н.В. 

2. Полумискова Л.А. 

3. Ворсина Е.В. 

4. Литвиненко А.В. 

5. Сясько А.А. 

6. Малеева Е.В. 

7. Акинин М.А. 

8. Николаева И.И. 

9. Рукович А.В. 

10. Кузнецов П.Ю. 

11. Корецкий В.Б. 

12. Бадмацыренова Д.Б. 

13. Веселова В.В. 

14. Мамедова Л.В. 

II Региональная научно-техническая конференция «Проблемы геофизического 
мониторинга Дальнего Востока Росси», 11-17 октября 2009 г., г. Петропаловск-
Камчатский:  

Заочное участие: 

1. Гриб Н.Н. Интерпретация результатов измерений электромагнитного поля 

(ЭМИ-ИЭМПЗ) в связи с сейсмичностью Олекма-Становой зоной (ОСЗ). 

Научно-практическая конференция «Прогрессивные реабилитационные технологии 
в улучшении качества жизни семьи с ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья», 11-12 декабря 2008г., г. Нерюнгри: 

Заочное участие: 

1. Шахмалова И.Ж. Психологическое сопровождение студентов с ограниченными 

возможностями в условиях вуза 

- республиканских: 

Научная сессия академии наук Республики Саха (Якутия) «Научное обеспечение 
реализации мегапроектов Республики Саха (Якутия)», 13.03.2009 г., г. Якутск 

Заочное участие: 

1. Гриб Н.Н., Никитин В.М. Сейсмологические исследования Южной Якутии и 

потенциальная угроза выполнения мегапроектов. 

VII Республиканская олимпиада по теоретической механике (ЯГУ ИТФ), г. Якутск, 
21.02.2009: 

Член жюри: Буслаева И. И. 

Конференция научной молодежи, посвященная 60-летию Якутского научного центра 
СО РАН и году молодежи РФ «ЭРЭЛ-2009», г. Якутск, 1-3 декабря 2009г. 

Заочное участие: 

1. Старостина Л.В. Методология формирования топливно-энергетических 

балансов. 
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VII Республиканская олимпиада по теоретической механике (ЯГУ ИТФ), г. Якутск, 
27-28 марта 2009 года: 

Член жюри: Буслаева И. И. 

 

V Республиканская олимпиада по сопротивлению материалов, г. Якутск, 4-5 декабря 
2009 г.: 
 

Член жюри: Буслаева И. И. 

- на базе ЯГУ: 

Конкурс НТС ЯГУ, г. Якутск 24.12.2009 г.: 

Организаторы участия в конкурсе: Гриб Н.Н., Зайцева Н.В. 

Участники конкурса: 

1. Вестник Технического института (филиала) ГОУ ВПО «Якутский 

государственный университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри. - Выпуск 3. – 

Нерюнгри, 2008. – 220 с. Редакционная коллегия: Никитин В.М., Гриб Н.Н., 

Зарипова С.Н., Хода Л.Д., Зайцева Н.В., Николаева Л.В. 

2. Имаева Л.П., Имаев В.С., Козьмин Б.М., Семенов Р.М., Маккей К.Г., Гриб Н.Н., 

Никитин В.М. Сейсмическая опасность и современная геодинамика Токинского 

Становика - Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) ЯГУ, 2009. – 157 с. 

Обучающий семинар «Интеллектуальная собственность как основа инновационной 
деятельности», г. Якутск, 08-16.10.2009 г.: 

Участник семинара: Зайцева Н.В. 

Научно-практическая конференция «Психологические проблемы современной 
молодежи», ФП ЯГУ, г. Якутск, 27.11.2009 г.:  

Заочное участие: 

1. Шахмалова И.Ж. Ценностные ориентации и стиль жизни молодежи г. 
Нерюнгри. 

- городских: 

Научно-методическая конференция «Проблемы качества подготовки специалистов в 
системе высшего профессионального образования» ТИ(Ф) ГОУ ВПО ЯГУ, г. 
Нерюнгри, январь 2009 г. 

 

Конкурсы, проводимые в рамках научно-методической конференции «Проблемы 

качества подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования»  

 

Члены комиссий: 

 

Направления: «Лучшее учебное пособие», «Лучшее методическое пособие» 
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1. Иванов П.М.  

2. Корецкий В.Б. 

3. Трофименко С.В. 

4. Фоменко О.Е. 

5. Хода Л.Д.

 

Направление: «Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

1. Меркель Е.В. 

2. Забелин А.В. 

3. Киушкина В.Р. 

4. Панафидина Т.А. 

5. Тимофеева Т.Е. 

 

Направление: «Лучший УМК по практике» 

 

1. Шобоева Л.В. 

2. Дондокова Т.Р. 

3. Малеева Е.В. 

4. Мамедова Л.В. 

5. Редлих Э.Ф. 

 

Направление: «Лучший факультатив» 

 

1. Шмидт Н.В. 

2. Бораковский Д.А. 

3. Полумискова Л.А. 

4. Прокопенко Л.А. 

5. Рукович А.В. 

 

Направление: «Лучшая web-страничка кафедры» 

 

1. Панафидина Т.А. 

2. Ефимова Н.А.   

3. Земская О.П. 

4. Шакирзянов Ш.М. 

Конкурсы в рамках научно-методической конференции «Проблемы качества и 
подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования»: 

• Конкурс «Лучшее учебное пособие» в рамках научно-методической 
конференции «Проблемы качества и подготовки специалистов в системе 
высшего профессионального образования»: 

Участники конкурса: 

1. Корецкий В.Б. 

2. Хода Л.Д. 

• Конкурс «Лучшее методическое пособие» в рамках научно-методической 
конференции «Проблемы качества и подготовки специалистов в системе 
высшего профессионального образования»: 

Участники конкурса: 

1. Бадмацыренова Д. Б., Гатауллина Н. М. 

2. Золотухина Е.А. 

3. Корецкая Н.А. 

4. Корецкий В.Б. 

5. Редлих Э.Ф. 

6. Самохина В.М., Чумаченко И.В. 

7. Толкачева И.Ю., Соболева Н.И. 

8. Трофименко С.В. 
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9. Юданова В.В. 

• Конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс» в рамках 
научно-методической конференции «Проблемы качества и подготовки 
специалистов в системе высшего профессионального образования»: 

Участники конкурса: 

Меркель Е.В., Ядреева Л.Д., Чаунина Н. В. 

Литвиненко А.В. 

Игонина С.В.  

Осипова О.И.  

• Конкурс «Лучший комплект тестовых материалов» в рамках научно-
методической конференции «Проблемы качества и подготовки 
специалистов в системе высшего профессионального образования»: 

Участники конкурса: 

1. Старостина Л.В. 

2. Красько Е.С., Золотухина Е.А. 

3. Яковлева Л. А. 

4. Игонина С.В. 
5. Погуляева И.А. 

• Конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс по 
практикам» в рамках научно-методической конференции «Проблемы 
качества и подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования»: 

Участники конкурса: 

1. Юданова В.В. 

• Конкурс «Лучший факультатив» в рамках научно-методической 
конференции «Проблемы качества и подготовки специалистов в системе 
высшего профессионального образования»: 

Участники конкурса: 

1. Коллектив кафедры русской филологии; 

2. Ефимова Н.А.(ведущий программист ЛВТиИ), Куцев А.Р. (ст. гр. 

ПМ-06). 

• Конкурс «Лучшая web-страничка кафедры» в рамках научно-
методической конференции «Проблемы качества и подготовки 
специалистов в системе высшего профессионального образования»: 

Участники конкурса: 

1. Земская О.П.  

2. Куцев А.Р. (ПМ-06); 
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Конкурс на материальное поощрение Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам, г. Нерюнгри, 1-15.04.2009 г. 

Номинация «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» 

Члены экспертной комиссии: 

 

1. Гриб Н.Н. 

2. Шовкань А.Г. 

3. Меркель Е.В. 

4. Зайцева Н.В. 

5. Хода Л.Д. 

6. Бадмацыренова Д.Б. 

7. Скоморошко Ю.Н. 

Участие в составе комиссии второго тура конкурса: Зайцева Н.В. 

Городская викторина среди школьников «Вода», апрель 2009 г., ЦТДиЮ, г. Нерюнгри  

Члены экспертного жюри: Зайцева Н.В., Погуляева И.А. 

V Философские чтения, апрель 2009 г., г. Нерюнгри.  

Очное участие: 

1. Вдовиченко В.И. Доклад «О рабстве». 

 

Районная конференция студентов и школьников «Образование. Духовность. 
Здоровье детей и молодежи». 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

1. Боровская Л.М. 

2. Новичихина Е.В. 

3. Питнава Т.А. 

4. Прокопенко Л.А. 

5. Хода Л.Д. 

6. Шелепень В.Н. 

 

- на базе ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» 

Научно-методическая конференция «Новые технологии обучения в 
профессиональной школе», г. Нерюнгри, 26.02.2009: 

Выступления с докладами: 

1. Бугаева М.В., Киушкина В.Р. Трудоустройство выпускников энергетических 

специальностей. 

2. Зарипова С.Н. Стратегия реализации организационно-педагогических аспектов 

управления информационными технологиями в профессиональной школе: 

проблемы, опыт, перспективы. 

3. Земская О.П. Проблемы и перспективы внедрения тестовых технологий. 

4. Киушкина В.Р. Техническое образование в регионе. 

5. Меркель Е.В. Модернизация и проблема качества образования (Болонский 

процесс), 
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6. Панафидина Т.А. Информатизация управления учебным процессом как основа 

формирования единого информационного пространства Педагогического 

факультета ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ». 

7. Старостина Л.В., Киушкина В.Р. Виртуальный лабораторный практикум при 

подготовке инженеров-электриков 

8. Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б. Виртуальный лабораторный практикум как 

инновационная технология преподавания физики в ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ 

(пленарный доклад) 

9. Чепайкина Т.А. Введение в электротехнику - основа фундаментальной 

подготовки студентов энергетических специальностей. 

Заочное участие: 

1. Акинин М.А. Еще раз об актуальности преподавания дисциплин блока ГСЭ. 

2. Ахмедов Т.А. Права и обязанности студентов и механизм их реализации. 

3. Воронова О.П. Развивающая функция обучения в условиях высшего 

профессионального образования. 

4. Ворсина Е.В. Экологическое воспитание студентов направления «Горное дело». 

5. Зарипова С.Н., Немченко Е.В. Моделирование успеваемости студентов. 

6. Зарипова С.Н., Немченко Е.В. Управление качеством подготовки студентов 

математического отделения через организацию мониторинга успеваемости.  

7. Иевлева Л.П. Как заинтересовать студентов в изучении предмета и повысить 

уровень знаний. 

8. Мамедова Л.В. Возможности использования инновационных технологий в 

высшем профессиональном образовании. 

9. Меркель Е.В. Мониторинг качества профессиональной подготовки 

выпускников Технического института. 

10. Николаева И.И. Совершенствование методической подготовки будущих 

учителей начальных классов как неотъемлемая часть их профессиональной 

подготовки 

11. Новаковская В.С. Формирование социально-профессиональной компетентности 

будущих педагогов в процессе прохождения педагогической практики. 

12. Полумискова Л.А. Особенности усвоения учебного материала студентами вуза. 

13. Попова А.М. Измерение тестов с помощью математических моделей. 

14. Попова А.М., Гусакова О.А. Оптимизация системы контроля проверки 

остаточных знаний. 

15. Самохина В.М. Структура учебно-методических комплексов. 
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16. Унарова А.Р. Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего 

профессионального образования» г. Нерюнгри 

17. Фоменко О.Е. К вопросу об организационных основах обучения в вузе (на 

примере курса «Педагогика»). 

18. Фоменко О.Е. Современные педагогические технологии обучения в вузе в 

контексте личностно-ориентированного обучения. 

19. Фоменко Ю.Е. Проектные условия развития инновационных способностей 

будущих учителей начальных классов. 

20. Чумаченко И.В. Возможности использования национально-регионального 

компонента в преподавании информатики студентам гуманитарных 

специальностей. 

Круглый стол «Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного 
процесса» 

Участники круглого стола: 

1. Вдовиченко В.И. – выступление с основным докладом 

2. Мамедова Л.В. 

3. Новаковская В.С. 

4. Николаева И.И. 

5. Шаманова Т.А. 

6. Полумискова Л.А.  

7. Унарова А.Р. 

8. Шахмалова И.Ж. 

Круглый стол «Мониторинг качества подготовки выпускников», 26 февраля 2009 г. 

Участники круглого стола: 

 

1. Полумискова Л.А.  

2. Унарова А.Р. 

3. Шахмалова И.Ж. 

Презентация-конкурс электронных образовательных ресурсов 

Участники конкурса: 

 

1. Тимофеева Т.Е, Тимофеев В.Б., ТЗ в АСТ по физике – 2 варианта 

2. Погуляева И.А. , ТЗ в АСТ по химии – 1 вариант 

7.3. Экспонаты, представленные на выставках, в т.ч. 

- российских: нет 

- региональных: 

Выставка «Научно-техническое и художественное творчество молодых», в рамках Х 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, 

3.04.2009 г.:  

Экспонаты, представленные на выставке: 
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1. Зайцева Наталья Владимировна, к.с.-.х.н., доцент кафедры ЕсТД ТИ(ф) ГОУ ВПО 

"ЯГУ". Персональная выставка фотографий «Южная Якутия: времена года».  

2. Унжаков С.Н. Напряженно - деформирование состояние железобетонных изгибаемых 

элементов эксплуатируемых в условиях низких и знакопеременных температур. 

3. Бораковский Д.А. Определение фактических значений потерь тепловой энергии через 
наружные ограждающие конструкции зданий. 

4. Земская О.П., ТИ(Ф) ГОУ ВПО ЯГУ имени М.К. Амосова, ст.пр.каф.ЭПиАПП. Сайт 
кафедры. 

5. Литвиненко А.В. Подземная газификация углей в Южной Якутии.  

- республиканских: нет 

- на базе ЯГУ: 

Выставка творчества преподавателей и студентов в УНИР ГОУ ВПО «ЯГУ», г. 
Якутск, 11.12.2009 г.: 

Организаторы участия в конкурсе: Гриб Н.Н., Николаева Л.В. 

Участники выставки: 

1. Зарипова С.Н. Учебное пособие «Устойчивость решений дифференциальных 

уравнений». Гриф ДВ РУМЦ. Нерюнгри, 2006. 

2. Шадрин Г.А. Учебное пособие «Датчики тока и напряжения для 

автоматических систем». Гриф ДВ РУМЦ. Нерюнгри, 2006. 

3. Имаев В.С., Трофименко С.В., Гриб Н.Н., Имаева Л.П., Козьмин Б.М., 

Мельников А.И., Никитин В.М., Статива А.С. Монография «Разломная 

тектоника и геодинамика в моделях очаговых зон сильных землетрясений 

Южной Якутии». Томск, 2007.  

4. Лукутин Б.В., Киушкина В.Р. Монография «Ветроэлектростанции в автономной 

энергетики Якутии». Томск, 2007.  

5. Квагинидзе В.С., Петров В.Ф., Чупейкина Н.Н. Учебное пособие 
«Восстановление металлоконструкций горно-транспортного оборудования». 

Гриф УМО РФ. М.: «Мир горной книги», 2007.  

6. Квагинидзе В.С., Петров В.Ф., Корецкий В.Б. Учебное пособие «Эксплуатация 

карьерного оборудования». Гриф УМО РФ. М.: «Мир горной книги», 2007.  

7. Бадмацыренова Д.Б., Гатауллина Н.М. Учеб.-метод. пособие «Домашнее чтение 
к сборнику рассказов Гилберта Кийта Честертона «Рассказы отца Брауна». 

Нерюнгри, 2007.  

8. Сборник научных трудов по материалам научно-методической конференции 

«Новые технологии обучения в профессиональной школе». Нерюнгри, 2008.  
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10. Сборник научных трудов по материалам IХ межрегиональной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в г. 
Нерюнгри. В 2-ух томах. Нерюнгри, 2008.  

11. Вестник ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ». Выпуск 3. Нерюнгри, 2008.  

12. Зарипова С.Н. Монография «Управление безопасностью экскаваторно-

автомобильных комплексов угольных разрезов». Нерюнгри, 2008.  

13. Имаев В.С., Имаева Л.П., Гриб Н.Н., Никитин В.М., Козьмин Б.М. Монография 

«Сейсмогенерирующие структуры Байкало-Патомского и Алдано-Станового 

блоков (анализ трассы нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан)». 

Нерюнгри, 2008.  

14. Иванов П.М. Учеб. пособие «Проектирование элементов балочной клетки». 

Гриф УМО РФ. М.: «Вузовская книга», 2008.  

15. Хода Л.Д. Учеб. пособие «Социальная интеграция детей с нарушениями слуха в 

различных видах адаптивной физической культуры». Гриф РОУМО ДВ РУМЦ. 

Нерюнгри, 2008.  

16. Редлих Э.Ф., Голубенко А.В. Учеб.-метод. пособие «Обогащение полезных 

ископаемых». Нерюнгри, 2008.  

17. Панков Н.И., Малеева Е.В. Учеб. пособие «Экономика горного производства: 

практикум для студентов по направлению «Горное дело». Нерюнгри, 2008.  

18. Демьянович М.Г., Имаев В.С., Смекалин О.П. «Словарь терминов и понятий по 

сейсмогеологии, сейсмотектонике и сейсмическому районированию для 

студентов и аспирантов геологоразведочных специальностей высших учебных 

заведений». Иркутск - Нерюнгри, 2008.  

19. Сборник материалов научно-методической конференции (24-28 февраля 2009г.) 
«Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего 

профессионального образования». Нерюнгри, 2009.  

20. Имаева Л.П., Имаев В.С., Семенов Р.М., Маккей К.Г., Козьмин Б.М., Гриб Н.Н., 

Никитин В.М. Монография «Сейсмическая опасность и современная 

геодинамика Токинского становика». Нерюнгри, 2009.  

21. Лысик В.В., Скоморошко Ю.Н., Шипицын Ю.А. Учебное пособие «Бурильные 

и обсадные трубы (конструкции, выбор и расчет)». Гриф УМО. Нерюнгри, 

2009. 

22. Семенов Р.М., Шипицын Ю.А., Кузнецов П.Ю. Учебное пособие 
«Породообразующие минералы и горные породы (их свойства и применение)». 

Гриф ДВ РУМЦ. Иркутск - Нерюнгри, 2009.  

23. Павлов С.С., Кузнецов П.Ю., Шипицын Ю.А., Качаев А.В. Учеб.-метод. пособие «Механика 

грунтов». Нерюнгри, 2009.  

- городских: нет 
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- на базе ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 

Выставка-конкурс фотографий «Terra mirabilita (Земля удивительная)», г. 
Нерюнгри, 24.02-2.03.2009: 

1. Зайцева Н.В. Выставка работ, посвященных природе Южной Якутии, – 38 

фотографий. 

2. Погуляева И.А. Выставка работ, посвященных природе Южной Якутии, – 6 

фотографий. 

 

Таблица 15 

 

 

7.3. Премии и награды 

- российские: 

Конкурс на лучшую научную книгу 2008 года среди преподавателей высших 
учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений, 
г. Сочи, 10.06.2009: 

Лауреат конкурса по направлению «Гуманитарные науки» (диплом): 

1. Хода Л.Д. за учебное пособие «Социальная интеграция детей с нарушениями 

слуха в различных видах адаптивной физической культуры»: с грифом УМО 

ДВРУМЦ. - Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) «ЯГУ», 2008. – 135 

с. 

- региональные: 
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Второй Дальневосточный региональный конкурс на лучшее вузовское издание 
«Университетская книга - 2009», 1.10.2009 г.: 

Победители конкурса: 

Номинация «Лучшее научное издание по естественным наукам» 

Диплом конкурса: 

1. Имаев В.С., Имаева Л.П., Гриб Н.Н., Никитин В.М., Козьмин Б.М. 

Сейсмогенерирующие структуры Байкало-Патомского и Алдано-Станового 

блоков (анализ трассы нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан): 

Монография. — Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) ЯГУ, 2008. – 

212 с.  

Номинация «Лучшее серийное научное издание» 

Грамота:  

1. Вестник Технического института (филиала) ГОУ ВПО «Якутский 

государственный университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри. - Выпуск 3. – 

Нерюнгри, 2008. – 220 с. Редакционная коллегия: Никитин В.М., Гриб Н.Н., 

Зарипова С.Н., Хода Л.Д., Зайцева Н.В., Николаева Л.В. 

Номинация «Лучшая монография» 

Грамота:  

2. Зарипова С.Н. Управление безопасностью экскаваторно-автомобильных 

комплексов угольных разрезов: Монография. - Нерюнгри: Изд-во Технического 

института (ф) ЯГУ, 2008. - 239 с.  

Номинация «Лучшее учебное издание в номинации «Техника и технология» 

Грамота:  

3. Лысик В.В., Скоморошко Ю.Н., Шипицын Ю.А. Бурильные и обсадные трубы 

(конструкции, выбор, расчет). – Нерюнгри: Изд-во ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", 

2009.  

X Межрегиональная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, г. 
Нерюнгри, 4.04.2009 г.: 

Почетная грамота Академии наук РС (Я) за доклад, сделанный на X 

Межрегиональной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов: 

1. Погуляева И.А. 

2. Нечаев А.М. 

- республиканские: 
 

Грамота за активное участие в работе V Республиканской олимпиады по 
сопротивлению материалов, посвященной 75-летию высшего образования в Республике 

Саха (Якутия): 
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1. Буслаева И.И. 

- на базе ЯГУ: 

Грамота ГОУ ВПО «ЯГУ» за высокие достижения в организации научно-
исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых университета 
по итогам 2008 г. (16.04.2009 г.): 

1. Зайцева Н.В. 

 
Межвузовская студенческая научно-практической конференция «Циркумполярная 
культура – основа арктической цивилизации», г. Якутск, 4.12.2009 г.: 
 

Благодарность (благодарственное письмо): Чепиль А.Р. за активное участие в 

конференции. 

 
Почетная грамота ГОУ ВПО «ЯГУ им. М.К. Аммосова» за вклад в развитие научно-
исследовательской деятельности студентов и подготовку дипломанта 
Всероссийского открытого конкурса 2008 г. на лучшую научную работу студентов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам: 
  

1. Синяков А.А.  

Конкурсы НТС ЯГУ, г. Якутск, 24.12.2008:  

Номинация «Лучшая научная монография» 

Победители конкурса: 

Физико-техническое направление  

 

I место: Никитин В.М., Имаев В.С., Имаева Л.П., Гриб Н.Н., Козьмин Б.М. 

Сейсмогенерирующие структуры Байкало-Патомского и Алдано-Станового блоков 

(анализ трассы нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан) - Нерюнгри: Изд-во 

Технического института (ф)ЯГУ, 2008. – 212 с. 

III место: Киушкина В.Р. Монография «Ветроэлектростанции в автономной 

энергетике Якутии». 

 

Социально-политическое направление: 

III место: Веселова В.В., Винокурова И.В. Аксиологические основы 

предпринимательской деятельности. - Нерюнгри: Изд-во ТИ (ф) ЯГУ, 2007. – 129 с. 

 

Номинация «Лучшая научная статья» 

 

Физико-техническое направление 

 
III место: Трофименко С.В. за цикл статей по исследованиям геофизических полей 

и сейсмичности Южной Якутии. 

Психолого-педагогическое направление: 
 

III место: Хода Л.Д. за цикл статей о социальной значимости адаптивной 

физической культуры для системы специального и общего образования. 
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Конкурсы НТС ЯГУ, г. Якутск, 24.12.2009:  

Номинация «Лучшая научная монография» 

Победители конкурса в физико-техническом направлении: 

II место: редакционная коллегия периодического издания «Вестник Технического 

института (филиала) Якутского государственного университета» Никитин В.М., 

Гриб Н.Н., Зарипова С.Н., Хода Л.Д., Зайцева Н.В., Николаева Л.В.  

III место: авторский коллектив монографии «Сейсмическая опасность и 

современная геодинамика Токинского Становика» Имаева Л.П., Имаев В.С., 

Козьмин Б.М., Семенов Р.М., Кевин Дж.М., Никитин В.М., Гриб Н.Н. 

Почетная грамота Нерюнгринскому отделению Российского философского общества 
от имени ректора и кафедры философии ЯГУ в честь 15-летия НО РФО от 18.11.2009. 

 
Почетная грамота ректора ЯГУ за вклад в развитие научно-исследовательской 
деятельности и подготовку дипломанта Всероссийского открытого конкурса на 
лучшую работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
 

1. Буслаева И.И. 

- городские: 

Конкурс на материальное поощрение Главы Нерюнгринского района молодым 
талантам, г. Нерюнгри, 1-15.04.2009 г.: 

Номинация «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» 

Победители 1-го тура конкурса: 

1. Новичихина Е.В. 

2. Литвиненко А.В. 

3. Чепиль А.Р.  

4. Нечаев А.М. 

Победитель 2-го тура в номинации:  

1. Новичихина Е.В. – 10 000 руб. (см. раздел 5.4.3.) 

Поощрительные призы:  

2. Литвиненко А.В. – ценный приз 
3. Чепиль А.Р. – ценный приз 
4. Нечаев А.М. – ценный приз 

Конкурс «Лучшее учебное пособие» в рамках научно-методической конференции 
«Проблемы качества и подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования», г. Нерюнгри, 2009 г.: 

Победители конкурса (грамота): 
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1. Корецкий В.Б. 

2. Хода Л.Д. 

Конкурс «Лучшее методическое пособие» в рамках научно-методической 
конференции «Проблемы качества и подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования», г. Нерюнгри, 2009 г.: 

Победители конкурса (грамота): 

1. Редлих Э.Ф. 

2. Бадмацыренова Д. Б., Гатауллина Н. М. 

Конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс» в рамках научно-
методической конференции «Проблемы качества и подготовки специалистов в 
системе высшего профессионального образования», г. Нерюнгри, 2009 г.: 

Победители конкурса (грамота): 

1. Меркель Е.В., Ядреева Л.Д., Чаунина Н. В. 

2. Литвиненко А.В. 

Конкурс «Лучший комплект тестовых материалов» в рамках научно-методической 
конференции «Проблемы качества и подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования», г. Нерюнгри, 2009 г.: 

Победители конкурса (грамота): 

1. Старостина Л.В. 

2. Красько Е.С., Золотухина Е.А. 

Конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс по практикам» в 
рамках научно-методической конференции «Проблемы качества и подготовки 
специалистов в системе высшего профессионального образования», г. Нерюнгри, 
2009 г.: 

Победитель конкурса (грамота): Юданова В.В. 

Конкурс «Лучший факультатив» в рамках научно-методической конференции 
«Проблемы качества и подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования», г. Нерюнгри, 2009 г.: 

Победитель конкурса (грамота): Коллектив кафедры русской филологии 

Конкурс «Лучшая web-страничка кафедры» в рамках научно-методической 
конференции «Проблемы качества и подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования», г. Нерюнгри, 2009 г.: 

Победитель конкурса (грамота): 

1. Земская О.П.  

- ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ»: 
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Грамоты ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" сотрудникам ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ", активно 
занимающимся научно-исследовательской деятельностью и показывающих высокие 
научные результаты (в связи с празднованием Дня науки, 14.02.2009): 

 

1. Ворсина Е.В.  

2. Киушкина В.Р. 

3. Павлова Т.Л.  

4. Рукович А.В.  

5. Темиршина О.Р.  

6. Тимофеева Т.Е. 

7. Фоменко О.Е. 

Переходящий кубок лучшей кафедре ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" по итогам рейтинга 
научной деятельности в 2008 г.: 

Кафедра строительного дела (зав. кафедрой Буслаева И.И.) 

 

 

Благодарственное письмо от имени директора ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ «За большой 
вклад в распространение научных философских идей» от 4.12.2009 г.: 

1. Веселовой В.В. 

2. Корсаковой Т.А. 
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Раздел 8.  
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1.1. Патенты и свидетельства РФ на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки 

 
- на имя ЯГУ: нет 

- на имя других организаций: нет 

8.1.2. Зарегистрированные в РФ программные средства и базы данных 

8.1.3. Другие инновации 
 
- для предприятий: 

• Услуги по обеспечению контроля показателей качества строительных 
материалов (бетонных смесей, образцов бетона, сварных соединений, арматуры и 
т.п.) (лаборатории материаловедения, механических испытаний, кафедра 
строительного дела): 

Потребители услуг: ЗАК ОО «Амерко Интернешенел Лимитед» (Великобритания); 

ХК ОАО «Якутуголь» НРСУ; ООО «Зюйд-М»; ООО «Стройсервис»; ООО 

«НЦТЭ»; ЗАО НСМУ «Дальстальконструкция»; ООО «Южякутмеханизация»; 

ОАО «Якутуглестрой»; ООО «Газобетон»; ООО «Сахаремстрой»; ООО «Саха- 

Континент»; ООО «Стройремсервис и К»; ООО «Дальагропром»; ОАО 

«Краснодарнефтегазстрой»; ООО «Велесстрой»; ИП «Тимофеев», ООО 

«Металлургшахтспецстрой»; ООО «Новоуральская промышленная компания», 

ОАО «Дорожник». 

Всего услуг оказано на сумму: 7036,917 тыс. руб. 

 

• Оказание услуг по переводу с английского языка на русский, с русского языка на 
английский. Исполнители: Бадмацыренова Д.Б., Квашнина Т.П., Чепиль А.Р. 

Потребитель услуг: ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» 

Объем финансирования: 75,37 тыс. руб. 

 

• Письменный перевод документов, устный перевод мероприятий IV 
Международных спортивных игр «дети Азии». Исполнители: Подщанская К.Б., 

Кавиева И.Г., Троценко Н., Мифтахутдинова Н.М., Карпухина Е.А., Иванова Т.Д., 

Чепиль А.Р., Шагалимова Э.М. – АО-04, Бориосва А. (АО-07). 

Потребитель: Международная неправительственная организация губернаторов 

северных регионов «Северный Форум», неправительственная организация 

«Академия Северного Форума». 

Объём финансирования: 12, 3 тыс. руб.  

 

• Платные занятия на базе спортивного комплекса «Богатырь», аренда 
спортивных залов  
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Потребители: население г. Нерюнгри 

Всего оказано услуг на сумму: 269,61 тыс. руб. 

 

• «Методика оценки и прогноза сейсмической опасности промышленных взрывов 
на разрезе «Нерюнгринский» (введена в действие в составе Типового проекта 
проведения массовых взрывов в филиале ОАО ХК «Якутуголь» Разрез 
«Нерюнгринский»). Авторы: Гриб Н.Н., Пазынич А.Ю.  

Внедрение в филиале ОАО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский». 

Проведенные исследования по данной методике позволили определить допустимые 

скорости смещения горных пород для сооружений административно-бытового 

корпуса, обогатительной фабрики, автобазы технологического автотранспорта. 

Применение методики позволило повысить сейсмическую безопасность зданий и 

сооружений, путем прогнозирования значения амплитуд скоростей колебаний в 

зависимости от расстояния или максимального веса заряда ВВ. Результаты 

исследований реализованы в алгоритме прикладной программы «SeismPrognoz» 

позволяющей оперативно производить вычисления максимальной векторной скорости 

смещения грунта, веса приведенного заряда максимального в группе, безопасного 

расстояния и использовать полученную информацию для расчета паспорта 

буровзрывных работ конкретного блок. 
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• Внедрение разработок студентов: 

− Слуцкая М.В. (ПНО-06(3)). Акт о внедрении дипломной работы «Факультативный 

курс «Рассуждай, воображай-ка» как средство развития творческого мышления 

младших школьников» в учебно-воспитательный процесс МОУ СОШ № 9 п. Чульман 

Нерюнгринского района РС (Я). 

− Агафонникова В.Н. (ПНО-03(6)). Акт о внедрении дипломной работы 

«Факультативный курс «Мы разные - мы вместе» как средство развития 

этнокультурной компетентности детей младшего школьного возраста» в учебно-

воспитательный процесс МОУ СОШ № 1 г. Нерюнгри РС (Я). 

− Родина Е.Т. (ПНО-03(6)). Акт о внедрении дипломной работы «Учебно-методический 

комплекс «Правописание безударных гласных в корне слова» как средство 

оптимизации обучения русскому языку в начальной школе» в учебно-воспитательный 

процесс МОУ СОШ № 1 г. Нерюнгри РС (Я). 

− Савельева А.В. (ПНО-03(6)). Акт о внедрении дипломной работы «Особенности 

организации психолого-педагогической работы по профилактике эмоционального 

выгорания учителя начальных классов» в учебно-воспитательный процесс МОУ СОШ 

№ 22 п. Беркакит Нерюнгринского района РС (Я). 

− Бянкина Ж.В. (ПНО-03(6)). Акт о внедрении дипломной работы «Факультативный 

курс «Волшебное перышко» как средство развития письменной речи младших 

школьников» в учебно-воспитательный процесс ДОУ-НШ «Веселый дельфин» г. 
Нерюнгри РС (Я). 

− Самсонова М.А. (ПНО-03(6)). Акт о внедрении дипломной работы «Семейный клуб 

«Берегиня» как средство формирования здорового образа жизни младших 

школьников» в учебно-воспитательный процесс МОУ СОШ №15 г. Нерюнгри РС (Я). 

- для ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ": 
 

• Организация и проведение обучающего семинара «Использование проектной 

методики в обучении иностранным языкам». Для специальностей: «Финансы и 

кредит» и «Зарубежная филология». Исполнители: Бадмацыренова Д.Б., Гатауллина 

Н.М., Аюрова М.В., Атанова В.К., Захарова О.В., Павлова Т.Л. 

 

• Киушкина В.Р. Дисциплина «Введение в специальность»: Лекционный курс по 

разделу "Возобновляемые источники энергии": Систематизация показателей ветрового 

потенциала и технических характеристик ВЭУ. 

 

• Киушкина В.Р. Дисциплина «Общая энергетика». Лекционный курс по разделу 

"Нетрадиционные возобновляемые источники энергии": Методика построения 

вариантов АСЭС изолированных потребителей. Оценка состояния энергетического 

хозяйства республики. 

 

• Киушкина В.Р. Дисциплина «Экономика энергетики». Использование с расчетно-

графических работах расчета экономической эффективности создания АСЭС на базе 
ВЭУ. 

 

• Киушкина В.Р. Дисциплина «Надежность электроснабжения». Вводная лекция: 

Оценка состояния энергетического хозяйства республики. Методика оценки блоков 



232 

 

энеретической безопасности республики Саха (Якутия). 

 

• Старостина Л.В. Дисциплина «Введение в специальность» Вводная лекция: Анализ 
современного состояния и тенденций развития топливно-энергетического комплекса; 

анализ существующих подходов к определению величины энергопотребления 

населением; оценка затрат энергии на производство минимальной энергетической 

корзины. 

 

• Старостина Л.В. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Лекционный курс по разделу «Стандартизация»: Применение стандартов МЭК 61850 – 

набора стандартов по конструкции и конфигурации подстанций; методике испытаний; 

проектированию, т.п., при построении унифицированных систем, как способ 

повышения надежности энергоснабжения потребителей. 

 

• Старостина Л.В. Дисциплина «Общая энергетика». Лекционный курс по разделу 

«Энергетическое топливо»: Анализ современного состояния и тенденций развития 

топливно-энергетического комплекса; анализ существующих подходов к определению 

величины энергопотребления населением; оценка затрат энергии на производство 

минимальной энергетической корзины. 

 

• Старостина Л.В. Дисциплина «Экономика энергетики». Вводная лекция: анализ 
современного состояния и тенденций развития топливно-энергетического комплекса; 

анализ существующих подходов к определению величины энергопотребления 

населением; оценка затрат энергии на производство минимальной энергетической. 

 

• Старостина Л.В. Дисциплина «Надежность электроснабжения». Лекционный курс по 

разделу "Обеспечение надежности объектов энергетики": применение стандартов МЭК 

61850 – набора стандартов по конструкции и конфигурации подстанций; методике 
испытаний; проектированию, т.п., при построении унифицированных систем, как 

способ повышения надежности энергоснабжения потребителей. 

 

• Шадрин Г.А. Дисциплина «Датчики и устройства систем управления 

электроприводами». Использование в расчетно-графических работах разработки 

математической модели для исследования параметров тока сети и тока нагрузки при 

исследовании регулировочных характеристик и гармонического состава для 

симметричных и фазовых способов регулирования переменного напряжения. 

 

• Шадрин Г.А. Дисциплина «Преобразовательная техника». Лекционный курс по 

разделу "Тиристоры": Применение конденсаторной коммутации силовых тиристоров 

при построении силовых цепей на примере устройств контактной и дуговой сварки. 

 

• Антоненков Д.В. Дисциплина «Моделирование электроприводов и систем 

автоматики». Использование в лабораторном практикуме: Моделирование переходных 

процессов объектов энергетических систем. 

 

• Антоненков Д.В. Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических 

системах». Использование в лабораторном практикуме: Моделирование переходных 

процессов объектов энергетических систем. 

 

• Антоненков Д.В. Дисциплина «Электроэнергетика». Использование при курсовом 

проектировании "Электроснабжение промышленных предприятий": Ценологический 

прогноз в энергетике. 
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