
Раздел .1. Структура и кадровый состав 

Раздел 1.1. Сотрудники 

Естественно-технических дисциплин 

1. Погуляева Ирина Александровна – Старший преподаватель 

2. Зайцева Наталья Владимировна – Заведующая кафедрой, Доцент, Кандидат сельскохозяйственных наук 
3. Зайцева Марина Анатольевна – Доцент, Кандидат технических наук 

Технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых 

1. Рукович Александр Владимирович – Заведующий кафедрой, Доцент, Кандидат геолого-минералогических наук 

2. Максимов Евгений Петрович – Профессор, Доцент, Доктор геолого-минералогических наук 

3. Лысик Валерий Владимирович – Доцент 

4. Шипицын Юрий Александрович – Доцент, Доцент, Кандидат технических наук 

5. Данилов Олег Сергеевич – Доцент, Кандидат технических наук 
6. Скоморошко Юрий Николаевич – Доцент, Кандидат технических наук 

Иностранных языков 

1. Бадмацыренова Дарима Базарсадаевна – Заведующая кафедрой, Доцент, Кандидат филологических наук 

2. Гатауллина Наталья Михайловна – Старший преподаватель 

3. Захарова Оксана Васильевна – Старший преподаватель 

4. Павлова Татьяна Леонидовна – Старший преподаватель 

5. Квашнина Татьяна Павловна – Старший преподаватель 

6. Чепиль Александра Романовна – Старший преподаватель 

7. Долсонова Арюна Александровна – Ассистент 

Физического воспитания 

1. Хода Людмила Дмитриевна – Заведующая кафедрой, Доцент, Доктор педагогических наук 

2. Прокопенко Лариса Анатольевна – Доцент, Доцент, Кандидат педагогических наук 

3. Новичихина Елена Викторовна – Доцент, Кандидат педагогических наук 

4. Шелепень Виктор Николаевич – Старший преподаватель 

Математики и информатики 

1. Трофименко Сергей Владимирович – Профессор, Доцент, Доктор геолого-минералогических наук 

2. Салтецкая Татьяна Васильевна – Старший преподаватель 

3. Юданова Вера Валерьевна – Старший преподаватель 

4. Воронова Оксана Павловна – Старший преподаватель 

5. Сясько Андрей Александрович – Доцент, Доцент, Кандидат технических наук 

6. Самохина Виктория Михайловна – Доцент, Доцент, Кандидат педагогических наук 

7. Соболевна Наталья Игоревна – Старший преподаватель 

8. Жадько Нина Алексеевна – Старший преподаватель 

9. Панафидина Татьяна Анатольевна – Старший преподаватель 

10. Пушкаревский Юрий Сергеевич – Старший преподаватель 
11. Мололкина Ольга Леонидовна – Доцент, Доцент, Кандидат геолого-минералогических наук 

Экономики и социально-гуманитарных дисциплин 

1. Малеева Елена Вениаминовна – Заведующая кафедрой, Кандидат экономических наук 

2. Корсакова Тамара Антоновна – Доцент, Кандидат философских наук 

3. Панков Николай Иванович – Доцент, Кандидат философских наук 

4. Петранцов Валентин Тимофеевич – Доцент, Кандидат экономических наук 

5. Акинин Михаил Александрович – Старший преподаватель 

6. Ахмедов Теюб Ахмедович – Старший преподаватель 

7. Емолкин Сергей Анатольевич – Старший преподаватель 
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8. Еременко (Черная) Галина Викторовна – Старший преподаватель 

9. Пухальская Светлана Александровна – Старший преподаватель 

10. Веселова Вера Васильевна – Доцент, Кандидат философских наук 

11. Туманова Ксения Сергеевна – Старший преподаватель 

12. Накипов Алексей Миннахматович – Доцент, Доцент, Кандидат социологических наук 

13. Онуфриенко Анастасия Сергеевна – Старший преподаватель 

Строительного дела 

1. Бораковский Денис Анатольевич – Старший преподаватель 

2. Анисимов Николай Афанасьевич – Старший преподаватель 

3. Година Елена Дмитриевна – Доцент, Доцент, Кандидат технических наук 

4. Шимко Алексей Викторович – Старший преподаватель 
5. Сокольникова Людмила Георгиевна – Доцент, Доцент, Кандидат технических наук 

Педагогики и методики начального образования 

1. Мамедова Лариса Викторовна – Заведующая кафедрой, Доцент, Кандидат педагогических наук 

2. Шаманова Татьяна Алексеевна – Доцент, Доцент, Кандидат педагогических наук 

3. Николаева Ирина Ильинична – Старший преподаватель 

4. Новаковская Виктория Сергеевна – Старший преподаватель 

5. Иванова Виктория Алексеевна – Доцент, Кандидат педагогических наук 
6. Николаев Егор Васильевич – Доцент, Доцент, Кандидат педагогических наук 

Горного дела 

1. Ворсина Елена Владимировна – Доцент, Кандидат технических наук 

2. Корецкая Наталья Александровна – Доцент, Доцент, Кандидат технических наук 

3. Кузнецов Павел Юрьевич – Доцент, Доцент, Кандидат геолого-минералогических наук 

4. Редлих Элла Федоровна – Старший преподаватель 

5. Гриб Николай Николаевич – Заведующий кафедрой, Профессор, Доктор технических наук 
6. Павлов Сергей Степанович – Доцент, Кандидат геолого-минералогических наук 

Электропривода и автоматизации производственных процессов 

1. Киушкина Виолетта Рафиковна – Заведующая кафедрой, Доцент, Кандидат технических наук 

2. Чепайкина Татьяна Алексеевна – Доцент, Кандидат технических наук 

3. Шарипова Анжела Рамильевна – Старший преподаватель 

4. Каплун Виктор Иванович – Старший преподаватель 

5. Шацева Анна Анатольевна – Старший преподаватель 
6. Старостина Лилия Валерьевна – Старший преподаватель 

Русской филологии 

1. Меркель Елена Владимировна – Заведующая кафедрой, Кандидат филологических наук 

2. Чаунина Наталья Владимировна – Доцент, Кандидат филологических наук 

3. Яковлева Любовь Анатольевна – Старший преподаватель 

4. Бараханова Наталья Васильевна – Доцент, Кандидат филологических наук 

5. Осипова Ольга Ивановна – Доцент, Кандидат филологических наук 

6. Игонина Светлана Викторовна – Старший преподаватель 

7. Авилова Елена Равильевна – Доцент, Кандидат филологических наук 

Раздел .2. Научно-исследовательская работа 

Раздел 2.1. Тематический план научно-исследовательских работ 

Рег. № 

Программа (отрасль, 

министерство), наименование 

темы (проекта) 

Научный 

руководитель 

Объем НИР (тыс. руб.) 

РФ РС (Я) 

План Факт Остаток План Факт Остаток 



5.4729.2011 

Госзадание Министерства и 

науки РФ на 2012-2014гг..  
Исследование закономерностей 

сейсмотектонических процессов 

в зонах возникновения очагов 

землетрясений, прогнозирование 

периодов и областей 

повышенной сейсмической 

опасности на изучаемой 

территории 

Гриб Николай 

Николаевич  
2000000  2000000  0      0  

1167 

Госзаказ РС(Я).  
Разработка рекомендаций по 

внедрению технологии и 

экономическая оценка подземной 

газификации угля в северо-

восточной части Республики 

Саха (Якутии) 

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  1000000  1000000  0  

01/12 

Хоздоговор.  
Исследование геофизических 

предвестников землетрясений 

для прогноза сейсмически 

опасных районов Южной 

Якутии.  

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  100000  100000  0  

36/48-12 

Хоздоговор.  
Исследование геофизических 

предвестников землетрясений 

для прогноза сейсмически 

опасных районов Южной 

Якутии.  

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  900000  900000  0  

04/12 

Хоздоговор.  
Инженерно-геофизические 

исследование под водоснабжение 

НПС-11 

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  83000  83000  0  

23/12 

Хоздоговор.  
Уточнение сейсмического балла 

территории основных объектов 

Республики Саха (Якутия) 

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  430000  430000  0  

14/12 

Хоздоговор.  
Исследование геофизических 

предвестников землетрясений 

для прогноза сейсмически 

опасных районов Южной Якутии 

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  100000  100000  0  

24/12 

Хоздоговор.  
Проведение детального 

сейсмического районирования 

отдельных (освоенных и 

планируемых к освоению) 

участков территории Республики 

Саха (Якутия) и населённых 

пунктов 

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  290000  290000  0  

26/12 

Хоздоговор.  
Геотехнические лабораторные 

испытания для определения 

свойств горных пород 

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  520000  520000  0  

738 

Госзаказ РС(Я).  
Оценка возможности подземной 

газификации углей в Республике 

Саха (Якутия) 

Гриб Николай 

Николаевич  
    0  1060000  987800  72200  

4.4739.2011 

Госзадание Министерства 

образования и науки РФ. - 
Флористические исследования в 

Южной Якутии. Выявление 

ресурсного потенциала 

растительных сообществ 

Зайцева 

Наталья 

Владимировна  

1000000  1000000  0      0  



7.5245.2011 

Госзадание Министерства 

образования и науки РФ.  
Повышение эффективности 

реализации стратегии 

энергетической безопасности 

Республики Саха (Якутия) на 

основе диверсификации 

децентрализованного 

электроснабжения 

возобновляемыми источниками 

энергии 

Киушкина 

Виолетта 

Рафиковна  

1500000  1500000  0      0  

07/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси 

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  375096  375096  0  

08/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  37440  37440  0  

02/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  27444  27444  0  

11/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  20000  20000  0  

12/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  86400  86400  0  

13/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  88560  88560  0  



№ 15/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  43320  43320  0  

16/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  100000  100000  0  

17/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  35560  35560  0  

18/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  30600  30600  0  

21/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  20000  20000  0  

20/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  20000  20000  0  

22/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  50280  50280  0  



и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

24а/12  

Хоздоговор.  
Подбор составов бетонов, 

входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание 

бетонных образцов с целью 

определения прочности при 

осевом сжатии, морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

Испытание заполнителей в 

бетонной смеси.  

Павлов Сергей 

Степанович  
    0  20000  20000  0  

03-

11ПС.2010 

Хоздоговор.  
Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса  

Шаманова 

Татьяна 

Алексеевна  

    0  534259  534259  0  

№ 2.1.1-

4949 

Хоздоговор.  
Подбор регуляторов роста 

природного происхождения, 

обладающих антистрессовой 

активностью (на примере 

почвенно-климатических 

условий РС (Я)),  

Зайцева 

Наталья 

Владимировна  

300000  300000  0      0  

б/н 

Грант Президента Республики 

Саха (Якутия) для молодых 

ученых и студентов по 

научному направлению «Науки 

о Земле» (грант имени 

академика Н.В. Черского) .  
Языковая метафора как 

инструмент создания эффекта 

«отстранения» в литературно-

художественном дискурсе 

Квашнина 

Татьяна 

Павловна  

    0  30000  30000  0  

б/н 

Грант Президента Республики 

Саха (Якутия) для молодых 

ученых и студентов по 

научному направлению «Науки 

о Земле» (грант имени 

академика Н.В. Черского) .  
Повышение 

энергоэффективности объектов 

бюджетной сферы 

Нерюнгринского района в рамках 

выполнения требований ФЗ 

№261 

Шарипова 

Анжела 

Рамильевна  

    0  30000  30000  0  

Раздел 2.2. Основные результаты научно-исследовательских работ 

Всего: 29 

1. Автор(ы):  

Наименование результата: Инициативная тема кафедры "Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса"  

Коды ГРНТИ: 14.01.11 Современное состояние перспективы развития образования и педагогики  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Анализ психолого-педагогической, методической, научной литературы, обобщение 

педагогического опыта учителей РФ и РС (Я) для психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

практической деятельности в условиях Южно-Якутского региона и внедрение в учебно-воспитательную работу 

образовательных учреждений Нерюнгринского района форм работы: мониторинга участников процесса, 

конкурсов, конференций, составление психолого-педагогических диагностик, отслеживание уровня развития, 

воспитанности и обученности учащихся, разработка программ, проектов по актуальным вопросам обучения, 

воспитания  

Преимущества перед известными аналогами: Использование результатов научных исследований в чтении 

учебных дисциплин, дипломном проектировании студентов, включение в образовательный процесс ТИ (Ф) 

ФГАОУ ВПО "СВФУ им М.К. Аммосова" новых программ спецкурсов "Психолого-педагогический практикум", 



"Психолого-педагогические основы развивающего образования", "Методология и методы психолого-

педагогических исследований", "Педагогика дополнительного образования".  

Назначение: 1) обеспечить активное участие педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов в разработке и сопровождении программ воспитания, обучения, развития личности 

школьника; 2) осуществить поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия классных руководителей, 

педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов в образовательных 

учреждениях всех типов и видов; 3) расширить использование в воспитательном процессе методов работы с 

ценностно-смысловыми ориентациями учащихся; тренингов личностного роста, межличностного общения, 

бесконфликтного взаимодействия, самостоятельности; методов развития критического мышления, противостояния 

негативным социальным влияниям.  

Область(и) применения: Учебно-воспитательный процесс, внеклассные и внешкольные мероприятия начальной 

школы, организация практических занятий со студентами ПиМНО.  

Правовая защита: Акты внедрения, публикации результатов научного исследования в сборниках научных трудов 

по проблеме психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

Стадия готовности к практическому использованию: Разработаны программы психолого-педагогического 

сопровождения интеллектуального и личностного развития учащихся, которые прошли апробацию в школах 

города Нерюнгри. 

2. Автор(ы): Новаковская Виктория Сергеевна  

Наименование результата: Проект "Развитие психологической компетентности будущих педагогов-психологов"  

Коды ГРНТИ: 15.81.21 Педагогическая психология  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Осознание студентами необходимости развития психологической компетентности 

как важнейшего условия личностного и профессионального роста будущего педагога-психолога. Необходимость 

осознанного повышения деятельности студента по самовоспитанию личностных установок и поведения, 

гармонизирующих эмоции, мысли и представления о себе, людях, окружающем мире.  

Преимущества перед известными аналогами: Внедрение в "Тренинг психологической компетентности" в 

учебный процесс обучения будущих педагогов-психологов нацелено на осознание психологической 

компетентности как важнейшего условия личностного и профессионального роста будущего педагога-психолога; 

обучение сознательному использованию способов и приемов повышения уровня психологической компетентности 

у себя как будущего специалиста, у детей, учащихся, педагогов; совершенствование умения самопознания и 

саморазвития личности студента в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах, касающихся решения 

профессионально-значимых задач.  

Назначение: Повышение качества обучения студентов специальности "Педагогика и психология" каф. ПиМНО, 

дисциплины психологического цикла  

Область(и) применения: Учебный процесс обучения студентов специальности "Педагогика и психология" каф. 

ПиМНО, дисциплины психологического цикла  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: Внедрение  

3. Автор(ы): Мамедова Лариса Викторовна Пушина Е.А. 

Наименование результата: Школа молодого вожатого как инновационная форма обеспечения занятости 

молодежи Нерюнгринского района  

Коды ГРНТИ: 14.07.05 Теория и методика воспитания  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: -  

Преимущества перед известными аналогами: Основой для учебных курсов программы "Школа молодого 

вожатого" послужили базовые программы педагогической и психологической подготовки студентов 

педагогических СУЗОв и ВУЗОв. Специфику данной программы составляет обращение к основам коммунарской 

методики и некоторым аспектам имиджевой подготовки вожатого. Повышение профессионализма будущих 

вожатых, приобретение ими новых навыков, овладение современными воспитательными технологиями; 

совершенствование воспитательного процесса несовершеннолетних детей разных возрастов, в том числе и 

младших школьников; распространение индивидуального подхода к воспитанию с учетом специфики группы, к 

которой относится ребенок или подросток.  

Назначение: Привлечение незанятой молодежи Нерюнгринского района к реализации социального проекта "Наш 

двор", активизация лидерского и творческого потенциала обучающейся молодежи; овладение инновационными 

формами организации досуга детей, в том числе младшего школьного возраста, по месту жительства; 

профилактика правонарушений среди подростков. Формирование команды вожатых разного направления; 

проведение занятий по курсу; работа вожатых во дворах; контроль за их деятельностью; составление 

методических копилок. Организация временного трудоустройства молодежи на летний период времени.  

Область(и) применения: Внешкольная деятельность, дополнительное образование молодежи на базе 

молодежного объединения "Магнит".  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: Внедрение с 2006 года 

4. Автор(ы): Иванова Виктория Алексеевна Хода Людмила Дмитриевна  

Наименование результата: Методика развития психофизических качеств детей 6-7 лет с детским церебральным 

параличом средствами спортивных игр  

Коды ГРНТИ: 77.03.05 Общие основы системы физического воспитания  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Улучшение показателей физических качеств, преимущественно координационных, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, что позволяет детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях со здоровыми сверстниками, т.е. 



способствовать их социализации.  

Преимущества перед известными аналогами: Комплексное использование средств спортивных игр и средств 

психолого-педагогического воздействия  

Назначение: Развитие психофизических качеств детей дошкольного возраста с ДЦП  

Область(и) применения: Специализированные образовательные учреждения, организации дополнительного 

образования  

Правовая защита: Акты внедрения, публикации в сборниках рецензируемых журналах ВАК  

Стадия готовности к практическому использованию: Разработана и внедрена в практическую деятельность СК 

ОУ "Веселый дельфин" методика развития психофизических качеств детей 6-7 лет с ДЦП 

5. Автор(ы): Меркель Елена Владимировна Яковлева Любовь Анатольевна  

Наименование результата: Лексикографическое описание топонимики Южно-Якутского региона  

Коды ГРНТИ: 16.21.65 – Лексикография  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: Топонимы региона рассматриваются в культурно-этнографическом аспекте: 

прослеживается реконструирование культурной картины эвенков в топонимике Южной Якутии 

(проиллюстрировано отражение традиционных для эвенков верований и культовых практик, среди которых 

шаманизм, анимизм, промысловые культы и культы местных духов-хозяев, в наименованиях различных 

географических объектов юга республики).  

Преимущества перед известными аналогами: Актуальность заключается в изучении и сохранении памятников 

истории и культуры региональной топонимии, новизна обусловлена описанием топонимического пространства в 

лексикографическом и культурно-этнографическом аспектах.  

Назначение: Описание топонимической системы юга республики  

Область(и) применения: В преподавании дисциплин, входящих в ООП по направлению подготовки 032700.62 

"Филология" (профиль Отечественная филология), "Региональная топонимика"  

Правовая защита: Публикации  

Стадия готовности к практическому использованию: Результаты внедрены в учебный процесс (дисциплина 

"Региональная топонимика", учебная (архивная, топонимическая) практика) 

6. Автор(ы): Авилова Елена Равильевна  

Наименование результата: Традиции русского футуризма в современной поэзии  

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

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Были выявлены основные механизмы литературной традиции на примере 

трансформации авангардного кода в современной поэзии.  

Преимущества перед известными аналогами: В настоящее время отсутствуют обобщающие работы по данной 

теме  

Назначение: Описание принципов литературной традиции в типологическом аспекте  

Область(и) применения: Результаты работы могут быть использованы при чтении соответствующих курсов по 

истории и теории литературы  

Правовая защита: Публикации  

Стадия готовности к практическому использованию: На стадии внедрения в учебный процесс (авторские 

лекции по истории русской литературы конца 19 – начала 20 веков). 

7. Автор(ы): Бараханова Наталья Васильевна  

Наименование результата: Городской текст в поэзии русского модернизма  

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

Результат научных исследований и разработок: Теория  

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.  

Преимущества перед известными аналогами: впервые определены специфические функции модернистского 

городского текста и выявлена их роль как смысловых центров, собирающих в единый "семантический комплекс" 

пространственные и экзистенциально-онтологические  

Назначение: Выявить общие закономерности поэтики "городского текста", сложившегося в модернистском 

дискурсе, в многогранности его аспектов (онтологическом, культурно-историческом и мифопоэтическом).  

Область(и) применения: возможность использования основных положений и материалов диссертации при чтении 

лекционных и специальных курсов, издании учебных пособий, проведении семинарских занятий по истории 

русской литературы первой половины ХХ века.  

Правовая защита: Публикации, монография - "Из истории городского текста: город- миф в поэтической традиции 

Серебряного века"  

Стадия готовности к практическому использованию: Основные положения были апробированы при чтении 

спецкурса "Городской текст в поэзии русского модернизма" 

8. Автор(ы): Осипова Ольга Ивановна  

Наименование результата: Жанровое своеобразие прозы Серебряного века  

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

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: 1) Рассмотрены существующих концепций жанра, разработана собственная методика 

жанрового анализа цикла прозаических произведений и романа; 2) Охарактеризован прозаический цикл с позиции 

наличия единого комплекса мотивов, метасюжета, единого циклического героя, характеристика прозаического 

цикла как нового метажанрового образования. 3) Рассмотрены особенности циклообразования в творчестве 



В.Брюсова и Ф. Сологуба.  

Преимущества перед известными аналогами: Разработана собственная методология анализа жанрового 

своеобразия прозы.  

Назначение: Рассмотрение специфики жанра прозы Серебряного века  

Область(и) применения: возможность использования основных положений и материалов диссертации при чтении 

лекционных и специальных курсов, издании учебных пособий, проведении семинарских занятий по истории 

русской литературы первой половины ХХ века.  

Правовая защита: 11 публикаций в международных и межрегиональных сборниках, в том числе в изданиях, 

поддерживаемых ВАК.  

Стадия готовности к практическому использованию: На стадии внедрения в учебный процесс (спецкурсы по 

литературе) 

9. Автор(ы): Чаунина Наталья Владимировна  

Наименование результата: Проблемы изучения литературы XX века  

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

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: 1. Выявлены и проанализированы способы выражения авторской позиции в прозе М. 

Веллера. 2. Проанализированы и систематизированы формы, методы и приемы психологизма повестей В. 

Распутина и В. Белова. 3. Предложены примерные методические рекомендации по изучению романа А.И. 

Солженицына в старших классах СОШ. 4. Проанализированы особенности сочетания биографического и 

художественного начал в поэзии И. Бродского. 5. Выявлены особенности образа героя рассказов М. Веллера.  

Преимущества перед известными аналогами: Данные аспекты анализа не представлены в современном 

литературоведении, либо имеют фрагментарный характер  

Назначение: Выявление и анализ проблем изучения литературы XX века  

Область(и) применения: Результаты работы могут быть использованы при чтении соответствующих курсов по 

истории и теории литературы  

Правовая защита: Публикации  

Стадия готовности к практическому использованию: Чтение лекций по современной литературе  

10. Автор(ы): Меркель Елена Владимировна Кихней Л.Г. 

Наименование результата: Поэтическая семантика О. Мандельштама  

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

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Выявляются закономерности семантических поисков Осипа Мандельштама, 

отраженные в его статьях и в поэтике сборников. На примере творчества Осипа Мандельштама и Марины 

Цветаевой анализируется диалектика взаимодействия поэта и языка. В процессе анализа стихотворений указанных 

поэтов доказывается, что и Мандельштам, и Цветаева используют все фонетические и семантические 

возможности, предоставляемые языком, и в то же время они открывают новые, еще не использованные ранее его 

потенции.  

Преимущества перед известными аналогами: Данные аспекты анализа не представлены в современном 

литературоведении, либо имеют фрагментарный характер  

Назначение: Выявление и анализ специфических особенностей поэтической семантики О. Мандельштама.  

Область(и) применения: Результаты работы могут быть использованы при чтении соответствующих курсов по 

истории и теории литературы  

Правовая защита: Публикации, в т.ч. изданиях, поддерживаемых ВАК.  

Стадия готовности к практическому использованию: Разработка и подготовка к печати монографии.  

11. Автор(ы): Чепиль Александра Романовна  

Наименование результата: Анализ имплицитного потенциала парцелляции на материале коротких рассказов 

современной британской прессы  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Проведение анализа структурных, семантических и функциональных особенностей 

парцеллированных конструкций на материале коротких рассказов современных британских писателей с целью 

выявления их имплицитного потенциала  

Преимущества перед известными аналогами: Отсутствие аналогов  

Назначение: Для спецкурсов по стилистике, экспрессивной семантике и синтаксису  

Область(и) применения: Прикладная филология  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

12. Автор(ы): Прокопенко Лариса Анатольевна  

Наименование результата: "Физическое воспитание студенток с использованием аэробики и фитнеса"  

Коды ГРНТИ: 77.03.05 Общие основы системы физического воспитания  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: 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.  

Преимущества перед известными аналогами: Использование аэробики и фитнеса способствует повышению 

интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом, улучшению физического состояния и здоровья.  

Назначение: Для повышения эффективности физического воспитания студенток средствами аэробики и фитнеса  

Область(и) применения: Учебно-тренировочные занятия групп ОФП  

Правовая защита: Публикации, акты внедрения, учебное пособие  



Стадия готовности к практическому использованию: разработан учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Физическая культура" (вид физических упражнений – оздоровительная аэробика), внедрен УМК 

"Оздоровительная аэробика" для студентов 1-го курса в электронную систему "Moodle. 

13. Автор(ы): Киушкина Виолетта Рафиковна  

Наименование результата: Оценка географической совместимости совокупных факторов децентрализованной 

энергетики и потенциала альтернативной энергетики  

Коды ГРНТИ: 44.29.00; 44.39.29; 44.01.11  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Ценологический анализ децентрализованных зон республики по энергопотреблению, 

разработка карт-схем совокупных факторов децентрализованных зон. Формирование базы данных по 

возобновляемым энергоресурсам республики для разработки автономных установок малой мощности на базе ВИЭ  

Преимущества перед известными аналогами: Аналогов нет  

Назначение: Предварительная оценка индикаторов энергетической безопасности республики  

Область(и) применения: Электроэнергетика Республики Саха (Якутия)  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: 100 % 

14. Автор(ы): Акинин Михаил Александрович  

Наименование результата: Рассмотрена экологическая ситуация, сложившаяся вокруг строящегося Южно-

Якутского ТПК. Подготовлена статья в рецензируемый журнал "Вестник Сургутского государственного 

педагогического университета"  

Коды ГРНТИ: 03.01.00  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: Описано влияние промышленного освоения на экологию Южной Якутии и здоровье 

человека.  

Преимущества перед известными аналогами: Впервые проанализирована ситуация, связанная с экологическими 

проблемами, возникшие при строительстве ЮЯТПК  

Назначение: Код 07.00.00. Исторические науки.  

Область(и) применения: История. Краеведение  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: История. 

15. Автор(ы): Погуляева Ирина Александровна  

Наименование результата: Экология северной пищухи Южной Якутии (бассейн р. Алдан)  

Коды ГРНТИ: 34.35.17, 34.35.51  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: Выявляется биотопический потенциал северной пищухи в условиях Нерюнгринского 

района. Показана возможность заселения крутых среднеломных осыпей на вершинах сопок, при этом отмечен 

небольшой объем обнаруженных кормовых запасов. В 11 найденных на территории колонии стожках выявлено 5 

видов, из них доминирующими являлись брусника обыкновенная (относительное содержание в запасах около 

56,1%, встречаемость 64% от общего числа), ольха (относительное содержание около 33%, встречаемость около 

46%), шиповник (относительное содержание 6,5%, встречаемость около 36%).  

Преимущества перед известными аналогами: Впервые подробно рассматриваются аспекты экологии данного 

вида в условиях Южной Якутии. Ранние исследования рассматривали данный вид в комплексе с другими видами, 

обитающими в условиях горной тайги, специального изучения экологии северной пищухи не проводилось.  

Назначение: Дополнения фаунистического анализа обитателей горной тайги южно-якутского региона  

Область(и) применения: Биологические исследования  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: Результаты наблюдений дополнили результаты 

многолетних исследований колоний пищухи в Южной Якутии. По материалам работы написана канд. диссертация. 

16. Автор(ы): Зайцева Наталья Владимировна Погуляева Ирина Александровна Данилова Н.С., Борисова С.З., 

Иванова Н.С. 

Наименование результата: Флористические исследования в Южной Якутии. Выявление ресурсного потенциала 

растительных сообществ  

Коды ГРНТИ: 34.29.00  

Результат научных исследований и разработок: Другое  

Описание, характеристики: Изучены и описаны раст. сообщества Нерюнгринского района, которые можно 

отнести к типам "Лиственничный лес", "Сосновый лес", "Луг", "Берег", "Ерник", "Болото", "Галечник", 

"Каменистый склон", "Голец", "Горная тундра", "Пустыри", "Газоны", "Культурные насаждения" (места 

исследований: реки Чульман, Малый Беркакит, Китаянка, Чульмакан, Хатыми, гольцы Эвота, Беркакит). Дано 

описание сообществ, анализ видового состава, участие видов в сложении ценноза по обилию, массе и сухой 

биомассе. Выявлены сообщества, в которых произрастают редкие и охраняемые виды, состояние их 

ценнопопуляций. Составлен предварительный список видов высших растений Южной Якутии (528 видов) с 

отнесением видов по семействам, местам обитания (растительным сообществам) и практическому применению. 

Всего выявлено: растений, пригодных для озеленения населенных пунктов ЮЯ, – 136 видов, лекарственных – 127 

видов, пищевых – 29, эфироносных - 32, ядовитых – 36. На основании собранного материала составлено 

информационно-справочное издание "Каталог высших растений ЮЯ". Частично данные по видовому составу 

растительных сообществ ЮЯ вошли в издания "Каталог растений Якутского ботанического сада", "Декоративные 

растения Якутии: Атлас-определитель".  

Преимущества перед известными аналогами: Подробный перечень видов растений, обитающих в г. Нерюнгри и 

его окрестностях, на гольце Эвота, оценка их практической значимости, анализ биохимического состава.  

Назначение: Перечень видов может служить информационной базой для разработки прикладных проектов и 



практических рекомендаций при освоении природных богатств Южной Якутии  

Область(и) применения: Ботаника, экология, озеленение, фармакогнозия, рациональное природопользование, 

охрана редких видов  

Правовая защита: подлежит правовой защите  

Стадия готовности к практическому использованию: готов к использованию в учебном процессе 

17. Автор(ы): Гриб Николай Николаевич Шипицын Юрий Александрович  

Наименование результата: "Оценка возможности подземной газификации углей в Республике Саха (Якутия)"  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: В процессе выполнения НИР по данной теме установлено, что при газификации 

бурых углей Кангаласского месторождения наблюдается повышенный выход азота. Исходя из этого, 

разрабатываются оптимальные технологические режимы ПГУ для различного марочного состава углей  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

18. Автор(ы): Мамедова Лариса Викторовна  

Наименование результата: "Историко-педагогический аспект развития высшего профессионального образования 

в Южно-Якутском регионе".  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: 1) выявлены основные нормативно-правовые документы по переходу на 

двухуровневую систему подготовки; 2) проанализирована система многоуровневого образования ВПО за рубежом, 

сделан сравнительный анализ моделей образования; 3) систематизирован материал по п.1.1. и представлен в 

чистовом варианте; 4) определены основные направления развития системы высшего профессионального 

образования в г. Нерюнгри; 5) выработаны совместно с сотрудниками кафедры ПиМНО общие рекомендации по 

переходу на бакалаврита; 6) составлен и реализован план мероприятий по переходу каф. ПиМНО на бакалавриат;  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: Педагогика  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: В соавторстве с Пушиной Е.А. реализуется при отделе 

молодежи администрации Нерюнгринского района с 2006 г. по настоящее время (акт внедрения сентябрь 2008г.) 

"Проект "Школа молодого вожатого" как инновационная форма организации досуга молодежи" 

19. Автор(ы): Иванова Виктория Алексеевна  

Наименование результата: Методика развития психофизических качеств детей 6-7 лет с детским церебральным 

параличом средствами спортивных игр.  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: 1) утверждение автореферата по теме исследования. 2) защита диссертационного 

исследования по теме "Методика развития психофизических качеств детей 6-7 лет с детским церебральным 

параличом средствами спортивных игр".  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: Подготовка к публикации монографии по теме 

диссертационного исследования  

20. Автор(ы): Николаева Ирина Ильинична  

Наименование результата: Формирование духовно-ценностной культуры студента в условиях поликультурной 

образовательной среды.  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: Изучено и проанализировано 45 источников научной литературы, написано 

черновой вариант первой главы, рассмотрена актуальность формирования духовно-ценностной культуры 

студентов, обозначены цель и задачи исследования, проанализированы основные подходы к ее решению, 

определены основные направления диссертационного исследования. Осуществляется качественный анализ 

современного состояния вопроса диссертационного исследования и составляется модель формирования духовно-

ценностной культуры студента. По теме диссертационного исследования принимала участие в двух 

Международных научно-практических конференциях.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: Педагогика  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

21. Автор(ы): Новаковская Виктория Сергеевна  

Наименование результата: Развитие профессиональных компетенций в деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению в системе образования на примере подготовки бакалавра психолого-

педагогического образования.  



Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: В рамках исследования организована и проведена районная студенческая олимпиада 

по педагогике и психологии "Психолого-педагогическое сопровождение профессионального и личностного 

развития молодежи", 22.04.2011г. Научный руководитель студенческой команды Международной Олимпиады по 

педагогике. г. Новокузнецк, ноябрь 2011. Результативность: 2 место в индивидуальном конкурсе. Организация и 

проведение кафедрального научно-практический семинар "Актуальные проблемы современной психологии и 

педагогики", 23.04.2011 г.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

22. Автор(ы):  

Наименование результата: Межкультурная компетентность молодежи в поликультурной среде (прикладное 

исследование)  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Теория  

Описание, характеристики: Изучено и проанализировано около 50 источников научной литературы, выделены 

основные структурные и функциональные компоненты межкультурной компетентности, написаны черновые 

варианты первого и второго раздела диссертации, проводится пилотажное исследование по теме научной работы.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: Педагогика  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

23. Автор(ы): Елизов И.Н. (ПГС-10), Кондратьев А.В. (ПГС-10), Супонин М.В. (ПГС-10)) Кастрицкая Н.А. 

Наименование результата: "Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной смеси, изготовление и 

испытание бетонных образцов с целью определения прочности при осевом сжатии, морозостойкости и 

водонепроницаемости.  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: 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.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: Строительство  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

24. Автор(ы): Павлов Сергей Степанович Федоров А.А.  

Наименование результата: "Изучение торфяного месторождения в Верхоянском районе на предмет 

экономической целесообразности добычи и возможности применения данного торфа в целях тепло-снабжения в 

котельных Верхоянского района"  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Проанализированы инженерно-геологические, геокриологические, гидрологические 

особенности территории месторождений Табалахской группы. Определены технологические параметры свойств 

полезного ископаемого. Полученные результаты позволяют говорить о возможности применения торфяного 

генераторного газа в качестве первичного энергоносителя. Анализ результатов показывает, что для получения 

максимального количества горючих компонентов газа необходимо поддержание температуры очага горения в 

пределах 360-420 °С для участка о. Хотогор и 380-420 °С для участка о. Ылах. При заданной температуре 

содержание горючих компонентов в газе составит 33,5-34,0 % и 26,5 % от общего объема полученного торфяного 

генераторного газа соответственно. С другой стороны оптимальными температурами для получения максимальной 

теплотворной способности является для участка о. Хотогор – 420-520 °С, а для участка о. Ылах 420-500 °С. При 

поддержании в очаге горения заданных интервалов температур получается торфяной генераторный газ с 

теплотворной способностью 5,2-5,3 МДж/м3 (уч. о. Хотогор) и 4,8 МДж/м3 (уч. о. Ылах). Полученные результаты 

числа Воббе при максимальной теплотворной способности, для участков о. Хотогор (≈4,9 МДж/м3) и о. Ылах 

(≈4,25 МДж/м3) позволяют говорить о возможности совместного использования данных генераторных газов 

только при увеличении давления дутья для газа, полученного на участке о. Ылах. Торф и продукты его горения 

месторождений Хотогор и Ылах вполне пригодны для использования в качестве первичного энергоносителя для 

промышленных и хозяйственно-бытовых нужд региона.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 



25. Автор(ы): Павлов Сергей Степанович Сясько Андрей Александрович Гриб Николай Николаевич  

Наименование результата: "Комплексные палеосейсмологические и сейсмотектонические исследования для 

оценки сейсмической опасности при реализации Южно-Якутских мегапроектов" (4 этап)  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: Обоснованы необходимость и проблема изучения процессов криогенного 

выветривания и их влияния на устойчивость железнодорожного полотна. Предпринята попытка районирования 

участков трассы Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (Томмот – Кердем) по условию устойчивости к 

выветриванию.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

26. Автор(ы): Юданова Вера Валерьевна  

Наименование результата: "Исследование воздействия вредных веществ, содержащихся в техногенных выбросах 

промышленных предприятий и строительных материалах, используемых в городском строительстве, на состояние 

здоровья населения Южно-Якутского региона"  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: - разработаны и оформлены 1 и 2 глава работы, - продолжается работа над 3 главой: 

построена модель количественной оценки вреда здоровья населения от техногенных выбросов промышленных 

объектов производства, поступающих в атмосферный воздух, а так же работа по реализации полученной модели в 

программной среде.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

27. Автор(ы): Маршалов А.Я.  

Наименование результата: "Использование систем распределённых вычислений для сбора и обработки научных 

данных"  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: За период обучения в аспирантуре для диссертации на тему "Использование систем 

распределённых вычислений для сбора и обработки научных данных" были подобраны, изучены и 

проанализированы материалы, связанные с её тематикой (в основном, иностранные источники). Также было 

принято участие в "XIII всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов", по итогам которой была присуждена грамота от Академии наук Республики Саха (Якутия) за очный 

доклад по тематике диссертации. Была отдана на публикацию статья, включающая краткое содержание основных 

тезисов, направлений и идей диссертационной работы. В данный момент продолжается работа по изучению 

источников, а также закончена работа над первой главой диссертации и разработкой спецификаций протоколов и 

алгоритмов работы системы, создаваемой в рамках диссертации. В связи с этим готовится более подробная и 

обширная статья для отправки в научные журналы.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

28. Автор(ы): Жадько Нина Алексеевна  

Наименование результата: "Формирование специальных компетенций для будущего программиста в области 

экономики"  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: За период весеннего семестра для диссертации были подобраны, изучены и 

проанализированы 20 литературных источников. Просмотрены кандидатские диссертации, выбранные по 

аналогичной тематике, авторефераты диссертаций, текущие публикации, монографии, статьи. В данный момент 

продолжается работа по изучению источников, а также начата работа над первой главой диссертации и подготовка 

статьи для научных журналов.  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  

Стадия готовности к практическому использованию: - 

29. Автор(ы): Трофименко Сергей Владимирович  

Наименование результата: "Применение электронных таблиц Excel и среды Math-CAD при изучении 

неинформационных циклов дисциплин для специальностей "Прикладная математика и информатика"  

Коды ГРНТИ: -  

Результат научных исследований и разработок: Методика, алгоритм  

Описание, характеристики: 1. Учебные пособия: "Методы решения уравнений задач математической физики"; 



"Методы и примеры статистических оценок временных рядов". 2. Учебно-методических пособия для студентов 

математического направления: "Задачи по методам оптимизации с элементами вариационного исчисления", 

"Задачи теории статистических игр и исследования операций".  

Преимущества перед известными аналогами: -  

Назначение: -  

Область(и) применения: -  

Правовая защита: -  
Стадия готовности к практическому использованию: - 

Раздел 2.3. Средняя стоимость внедрения научно-технической продукции 

358658.63333333 рублей 

Раздел .3. Подготовка научно-педагогических кадров 

Раздел 3.1. Защита диссертаций 

докторских – 0 

нет 

кандидатских – 0 

нет 

Раздел 3.2. Участие в диссертационных советах 

Всего: 2 

1. Гриб Николай Николаевич – Член диссертационного совета "ДМ 003.020.01 – Диссертационный совет по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Институте горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН". Якутск 

2. Гриб Николай Николаевич – Член диссертационного совета "Д 212.269.12 – Диссертационного совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при Национальном исследовательском Томском университете ". Томск 

Раздел 3.3. Отзывы ведущих организаций 

докторские – 0 

нет 

кандидатские – 0 

нет 

Раздел 3.4. Оппонирование диссертационных работ 

докторские – 0 

нет 

кандидатские – 0 

нет 



Раздел 3.5. Аспиранты 

очной формы обучения – 8 

1. Гайдарова (Друми) К.А. (научный руководитель: Зарипова Сирена Наильевна, к.ф.-м.н., доцент) 

2. Маршалов А.Я. (научный руководитель: Трофименко Сергей Владимирович, д.г.-м.н., доцент) 

3. Туманова К.С. (научный руководитель: Сясько Андрей Александрович, к.т.н., доцент) 

4. Коса А.А. (научный руководитель: Гриб Николай Николаевич, д.т.н., профессор) 

5. Кирейченков А.А. (научный руководитель: Гриб Николай Николаевич, д.т.н., профессор) 

6. Чепиль А.Р. (научный руководитель: Мельничук Ольга Алексеевна, д.филол.н., профессор) 

7. Мельников А.Е. (научный руководитель: Никитин Валерий Мефодиевич, д.г.-м.н., профессор) 

8. Новаковская В.С. (научный руководитель: Карпова Елена Григорьевна, д.п.н. профессор) 

заочной формы обучения – 15 

1. Яковлева Л.А. (научный руководитель: -) 

2. Тюкавкина Н.В. (научный руководитель: Шаманова Татьяна Алексеевна, к.п.н., доцент) 

3. Рудь К.Г. (научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна, к.п.н., доцент) 

4. Бораковский Д.А. (научный руководитель: Климов С.Э., д.т.н.) 

5. Шимко А.В. (научный руководитель: Егорова Анастасия Дмитриевна, к.т.н., доцент) 

6. Захарова О.В. (научный руководитель: Панина Светлана Викторовна, к.п.н, доцент) 

7. Карпухина Е.А. (научный руководитель: Мельничук Ольга Алексеевна, д.филол.н., профессор) 

8. Валиева А.В. (научный руководитель: Бадмацыренова Дарима Базарсадаевна, к.филол.н., доцент) 

9. Маршалова В.Е. (научный руководитель: Трофименко Сергей Владимирович, д.г.-м.н., доцент) 

10. Иванова (Веремеенко) Н.А. (научный руководитель: Трофименко Сергей Владимирович, д.г.-м.н., доцент) 

11. Иванов А.С. (научный руководитель: Гриб Николай Николаевич, д.т.н., профессор) 

12. Чорный А.Г. (научный руководитель: Гриб Николай Николаевич, д.т.н., профессор) 

13. Федоров А.А. (научный руководитель: Сясько Андрей Александрович, к.т.н., доцент) 

14. Прусак А.И. (научный руководитель: Сясько Андрей Александрович, к.т.н., доцент) 
15. Гриб Е.Н. (научный руководитель: Корсакова Тамара Антоновна, к.филос.н., доцент) 

Раздел 3.6. Научные руководители аспирантами 

Всего: 8 

1. Мамедова Лариса Викторовна (аспирантов – 1) 

2. Шаманова Татьяна Алексеевна (аспирантов – 1) 

3. Трофименко Сергей Владимирович (аспирантов – 3) 

4. Гриб Николай Николаевич (аспирантов – 3) 

5. Бадмацыренова Дарима Базарсадаевна (аспирантов – 1) 

6. Сясько Андрей Александрович (аспирантов – 1) 

7. Чепайкина Татьяна Алексеевна (аспирантов – 1) 
8. Корсакова Тамара Антоновна (аспирантов – 1) 

Раздел 3.7. Выпуск аспирантов с защитой в срок 

нет 



Раздел .4. Научно-исследовательская деятельность штатных 
преподавателей и аспирантов 

Раздел 4.1. Публикации 

Раздел 4.1.1. Статьи 

опубликованные в зарубежных изданиях – 6 

1. Авилова Елена Равильевна Васильчук Є.О. "Мортальні концепт в ідейному базисі панк‒субкультури (на прикладі 

творчості Є. Лєтова). " // Гiлея. Наукових Вiсник Збірник наукових праць Вып. 54. Киев: Гiлея., 2011. С. 616-620 

2. Авилова Елена Равильевна Васильчук Є.О. "Особливості формування доктриальних засад iдейного базису 

рядяньской панк-субкультури (на прикладі творчості Е. Летова). " // Вісник національного університету України. 

Вып. 4. Киев: Київський політехнічний інститут, 2011. С. 32-37 

3. Чепиль Александра Романовна "Implicating function of parcellation on the material of contemporary English and 

Russian short stories " // Материалы международной научно-практической конференции "Лингвистические, 

культурологические и дидактические аспекты коммуникации в поликультурном пространстве. Корея: -, 2012. С.  

4. Квашнина Татьяна Павловна "Остранение как лингвистический феномен " // Материалы международной научно-

практической конференции "Лингвистические, культурологические и дидактические аспекты коммуникации в 

поликультурном пространстве. Корея: -, 2012. С.  

5. Трофименко Сергей Владимирович Гриб Николай Николаевич "Pulse beating seismic sources of electromagnetic 

anomalies of explosions and earthquakes." // http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/geology-212/geochemistry-and-

geophysics-212/13547-212-137. -: -, 2012. С.  

6. Трофименко Сергей Владимирович Гриб Николай Николаевич "Pulse beating seismic sources of electromagnetic 

anomalies of explosions and earthquakes " // Материалы международной научно-практической конференции 

"Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте" Выпуск 2. Том 33. Одесса: -, 2012. 

С. 61-67 

опубликованные в федеральных изданиях – 146 

1. Иванова Виктория Алексеевна "Аннотация учебно-методического пособия "Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Программа дополнительного физкультурного образования детей 5-7 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата"." // Международный журнал экспериментального образования" №2. Москва: Изд.: 

Академия Естествознания, 2012. С. 48-49 

2. Иванова Виктория Алексеевна Хода Людмила Дмитриевна Файнфельд И.А. "Интеграция профессиональной 

деятельности специалистов коррекционного дошкольного образовательного учреждения при проведении 

различных форм двигательной деятельности." // Научно-теоретический журнал "Ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта №5 (87). -: -, 2012. С.  

3. Трофименко Сергей Владимирович Статива А.С., Пушкаревский Ю.С. "Отображение в геофизической среде 

систем разломов систем разломов и геологических формаций Алданского щита в геоинформационной 

картографической системе MAP INFO" // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: 

материалы всероссийской научно-практической конференции Т. 2. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. С. 200-

206 

4. Пушкаревский Юрий Сергеевич Трофименко Сергей Владимирович "Разработка алгоритма и программы анализа 

сейсмической активности в задачах изучения активных разломов Южной Якутии " // Геология и минерально-

сырьевые ресурсы Северо-Востока России: материалы всероссийской научно-практической конференции Т. 2. 

Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. С. 115-119 

5. Трофименко Сергей Владимирович Овсюченко А.Н. "Уточнение зон возможных очагов сильных землетрясений в 

задачах сейсмической безопасности Южной Якутии " // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока 

России: материалы всероссийской научно-практической конференции Т. 2. Якутск: Издательский дом СВФУ, 

2012. С. 194-199 

6. Гатауллина Наталья Михайловна "Аллюзии на шекспировские трагедии в стихотворении "Лондонцам" Анны 

Ахматовой " // Материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых. Институт международного 

права и экономики им. А.С. Грибоедова. Москва: -, 2012. С.  

7. Киушкина Виолетта Рафиковна "Задачи создания интегрированной информационной системы РС (Я)". " // 

Всероссийская конференция молодых ученых "Проблемы и перспективы управления энергетическими 

комплексами и сложными техническими системами в Арктических регионах". Якутск: Изд-во "Компания Дани 

АлмаС, 2012. С.  

8. Киушкина Виолетта Рафиковна "Возобновляемые источники энергии в стратегии развития малой энергетики РС 

(Якутия)". " // Федоровские чтения - 2012. 42-ая Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) с элементами научной школы молодежи. Москва: Издательский дом МЭИ, 2012. С. 39-

41 

9. Веселова Вера Васильевна "Триадическое аксицелепологание – как социально-ценностные ориентации 

предпринимательской деятельности " // Материалы 10 всероссийской научно-практической конференции 

"Проблемы развития экономики и предпринимательства". Иркутск: Иркутский государственный технический 
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41. Еременко (Черная) Галина Викторовна "Трудовой потенциал на региональном рынке в РС (Я). " // Современные 

вопросы науки и образования-XXI век часть 6. Тамбов: -, 2012. С. 37-39 

42. Еременко (Черная) Галина Викторовна "Инновационная стратегия развития Южно-Якутского региона. " // 

Актуальные вопросы развития инновационной экономики страны в условиях модернизации. Саратов: -, 2012. С. 

71-74 

43. Прокопенко Лариса Анатольевна "Повышение массовости студенческих соревнований через проведение 

Фестиваля здоровья и спорта " // Материалы VI Международной молодежной научной конференции "НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА". Том второй. Общественные и экономические науки. Педагогика, психология, 

социология и лингвистика. Ставрополь: СевКавГТУ, 2012. С. 211-213 

44. Киушкина Виолетта Рафиковна "Интеграция производственного и теоретического обучения при подготовке 

выпускников электротехнического и энергетического направления". Подготовка специалистов энергетиков в сфере 

развития Дальневосточного региона". " // Наука и образование в XXI веке: роль университетов в инновационном 

развитии региона: международная конференция. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. С. 21-22 

45. Чепайкина Татьяна Алексеевна "Особенности внедрения дистанционного обучения при подготовке специалистов 

энергетического направления". " // Наука и образование в XXI веке: роль университетов в инновационном 

развитии региона: международная конференция. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. С.  

46. Мололкина Ольга Леонидовна "Моделирование инженерных задач в среде Visual Basic for Aplication при 

организации лабораторных занятий по дисциплине информатика" // Материалы III международной заочной научно 

- практической конференции "Научная дискуссия: инновации в технических, естественных, математических и 

гуманитарных науках". Москва: -, 2012. С. 76-80 

47. Мололкина Ольга Леонидовна "Математическая постановка задачи на этапе моделирования при разработке 

методики определения основных показателей качества углей" // Материалы XVII Международной научно-

практической конференции "Наука и современность–2012". Новосибирск: -, 2012. С. 24-28 



48. Мололкина Ольга Леонидовна "Особенности организации самостоятельной работы студентов технического ВУЗа 

по дисциплине математика " // Материалы II Международной заочной научно-практической конференции 

"Инновации в науке: пути развития". Чебоксары: -, 2012. С. 284-286 

49. Киушкина Виолетта Рафиковна "Перспективы автономных систем электроснабжения Якутии с участием 

ветроэлектростанций" // "Проблемы электротехники, электроэнергетики и электротехнологии". Тольятти: -, 2012. 

С. - 

50. Шарипова Анжела Рамильевна "Об энергосбережении в Республике Саха (Якутия)" // "Проблемы электротехники, 

электроэнергетики и электротехнологии". Тольятти: -, 2012. С. - 

51. Чепайкина Татьяна Алексеевна ". "Напряжение прикосновения – как критерий уровня электробезопасности" // 

"Проблемы электротехники, электроэнергетики и электротехнологии". Тольятти: -, 2012. С. - 

52. Чепайкина Татьяна Алексеевна "//"Напряжение прикосновения – как критерий уровня электробезопасности. " // VI 

Международная научно-техническая конференция "Проблемы электротехники, электроэнергетики и 

электротехнологии". Тольятти: -, 2012. С. - 

53. Чепайкина Татьяна Алексеевна "Проблемы внедрения дистанционного обучения". " // "Технологии 

дистанционного обучения в системе непрерывного образования". Саратов: -, 2012. С. 81-86 

54. Туманова К.С. "Разработка экспертной системы поддержки принятия решений для повышения качества 

образовательного процесса" // Материалы IX Международной научно-практической конференции "Наука в 

современном мире". Москва: Изд.- "Спутник", 2012. С.  

Раздел 4.1.2. Монографии 

изданные зарубежными издательствами – 0 

нет 

изданные издательствами федерального уровня – 0 

нет 

изданные другими издательствами – 3 

1. Иванова Виктория Алексеевна Хода Людмила Дмитриевна "Методика развития психофизических качеств детей 6-

7 лет с детским церебральным параличом средствами спортивных игр". г. Нерюнгри: Издательство ТИ (ф) СВФУ, 

2012. – 108c 

2. Трофименко Сергей Владимирович "Структура и динамика геофизических полей и сейсмических процессов в 

блоковой модели земной коры". Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. – 293c 

3. Гриб Николай Николаевич Имаева Л.П., Мельникова В.И., Имаев В.С., Козьмин Б.М., Мельников А.И., "Эволюция 

сейсмотектонических процессов восточного фланга Байкальской рифтовой зоны" -. Иркутск: Институт земной 
коры СО РАН, 2012. – 202c 

Раздел 4.1.3. Учебники 

изданные издательствами федерального уровня – 0 

нет 

изданные другими издательствами – 0 

нет 

Раздел 4.1.4. Учебные пособия 

с грифом УМО или НМС МОиН РФ по дисциплинам - 0 

нет 

с грифом МОиН РФ и других федеральных министерств и ведомств, имеющих подведомственные 
ВУЗы - 2 

1. Трофименко Сергей Владимирович "Методы решения уравнений задач математической физики". г. Нерюнгри: 

Изд-во Технического института (ф) СВФУ, 2012. 131с. 

2. Трофименко Сергей Владимирович "Методы и примеры статистических оценок временных рядов". г. Нерюнгри: 
Изд-во Технического института (ф) СВФУ, 2012. 81с. 



с грифом гриф другого органа исполнительной власти - 0 

нет 

с другим гриф - 0 

нет 

без грифа - 0 

нет 

Раздел 4.1.5. Сборники научных трудов, журналы 

изданные зарубежными издательствами – 0 

нет 

изданные издательствами федерального уровня – 0 

нет 

изданные другими издательствами – 7 

1. Павлов Сергей Степанович Гриб Николай Николаевич Кузнецов Павел Юрьевич Бораковский Денис Анатольевич 

Емолкин Сергей Анатольевич Жадько Нина Алексеевна Зайцева Наталья Владимировна Николаева Ирина 

Ильинична Погуляева Ирина Александровна Чаунина Наталья Владимировна Чепиль Александра Романовна 

Шарипова Анжела Рамильевна Николаева Л.В. "1. Материалы XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ 

ВПО "СВФУ" Секции 1-5,. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. 614с. 

2. Павлов Сергей Степанович Гриб Николай Николаевич Кузнецов Павел Юрьевич Бораковский Денис Анатольевич 

Емолкин Сергей Анатольевич Жадько Нина Алексеевна Зайцева Наталья Владимировна Николаева Ирина 

Ильинична Погуляева Ирина Александровна Чаунина Наталья Владимировна Чепиль Александра Романовна 

Шарипова Анжела Рамильевна Николаева Л.В. "2. Материалы XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ 

ВПО "СВФУ" " Секции 6-9. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. 614с. 

3. Хода Людмила Дмитриевна Прокопенко Лариса Анатольевна Новичихина Елена Викторовна "Образование. 

Духовность. Здоровье детей и молодежи. Материалы районной конференции студентов и школьников" -. 

Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. 103с. 

4. Мамедова Лариса Викторовна Николаева Ирина Ильинична Николаев Егор Васильевич "4. Сборник материалов III 

региональной научно-практической конференции "Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса". " Секция 1. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. 

98с. 

5. Мамедова Лариса Викторовна Николаева Ирина Ильинична Николаев Егор Васильевич "Сборник материалов III 

региональной научно-практической конференции "Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса"." Секция 2. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. 

96с. 

6. Мамедова Лариса Викторовна Николаева Ирина Ильинична Николаев Егор Васильевич "Сборник материалов III 

региональной научно-практической конференции "Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса"." Секция 3. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. 

98с. 

7. Самохина Виктория Михайловна Трофименко Сергей Владимирович Панафидина Татьяна Анатольевна Жадько 

Нина Алексеевна Лаптева Т.П. "Научные исследования в области прикладной математики и информатики.". 

Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. 109с. 

Раздел 4.2. Научные мероприятия 

Раздел 4.2.1. Участие в конференциях, симпозиумах и т. д. 

российских – 11 

1. VI Общероссийский конкурс "Университетская книга", г. Москва, 01.01.2012-01.01.2012. Участники: Хода 

Людмила Дмитриевна Иванова Виктория Алексеевна  



2. XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, Нерюнгри, 

05.04.2012-06.04.2012. Участники: Новичихина Елена Викторовна  

3. ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ", -, 01.01.2012-01.01.2012. Участники: 

Новичихина Елена Викторовна Прокопенко Лариса Анатольевна Хода Людмила Дмитриевна  

4. Научно-практическая конференция "Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России", Якутск, 

29.03.2012-30.03.2012. Участники: Трофименко Сергей Владимирович Пушкаревский Юрий Сергеевич  

5. I съезд инженеров Якутии, Якутск, 22.03.2012-23.03.2012. Участники: Киушкина Виолетта Рафиковна  

6. Всероссийская конференция молодых ученых (Грибоедовские чтения), Москва, 23.04.2012-25.04.2012. Участники: 

Гатауллина Наталья Михайловна  

7. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Сибай, 28.02.2012-29.02.2012. 

Участники: Мамедова Лариса Викторовна  

8. XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, Нерюнгри, 

05.04.2012-07.04.2012. Участники: Авилова Елена Равильевна Бараханова Наталья Васильевна Гатауллина Наталья 

Михайловна Игонина Светлана Викторовна Осипова Ольга Ивановна Жадько Нина Алексеевна Погуляева Ирина 

Александровна Квашнина Татьяна Павловна Бораковский Денис Анатольевич Шимко Алексей Викторович 

Година Елена Дмитриевна Малеева Елена Вениаминовна Сокольникова Людмила Георгиевна Зайцева Наталья 

Владимировна  

9. Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте", Нерюнгри, 22.11.2012-

22.11.2012. Участники: Веселова Вера Васильевна Емолкин Сергей Анатольевич  

10. ХIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, Нерюнгри, 

05.04.2012-07.04.2012. Участники: Коса А.А. 

11. XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, Нерюнгри, 
05.04.2012-07.04.2012. Участники: Туманова К.С. 

республиканских – 7 

1. V районная научно-практическая конференция студентов и школьников. Образование. Духовность. Здоровье детей 

и молодежи., -, 01.01.2012-01.01.2012. Участники: Хода Людмила Дмитриевна Новичихина Елена Викторовна 

Прокопенко Лариса Анатольевна  

2. Республиканская научно-практическая конференция школьников "Шаг в будущее", Якутск, 14.01.2012-15.01.2012. 

Участники: Николаев Егор Васильевич  

3. Педагогические чтения работников образования Нерюнгринского района, Нерюнгри, 23.03.2012-23.03.2012. 

Участники: Шаманова Татьяна Алексеевна Николаева Ирина Ильинична  

4. Районный конкурс "Система выявления и развития одаренных детей в современном образовательном процессе", 

Нерюнгри, 18.03.2012-19.03.2012. Участники: Бараханова Наталья Васильевна  

5. Заочная научно-методическая конференция "Повышение квалификации преподавателей: опыт, проблемы и 

перспективы", Нерюнгри, 15.05.2012-17.05.2012. Участники: Анисимов Николай Афанасьевич  

6. Саммит математиков и информатиков на платформе СВФУ, Якутск, 24.03.2012-29.03.2012. Участники: Салтецкая 

Татьяна Васильевна  

7. III региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса", Якутск, 18.02.2012-19.02.2012. Участники: Шаманова Татьяна Алексеевна Николаев 
Егор Васильевич Новаковская Виктория Сергеевна  

других – 4 

1. Семинар "Болонский процесс и инструменты интернационализации образования на примере Северо-Восточного 

федерального университета и его филиалов)", Нерюнгри, 01.03.2012-02.03.2012. Участники: Погуляева Ирина 

Александровна Зайцева Наталья Владимировна  

2. XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, Нерюнгри, 

05.04.2012-07.04.2012. Участники: Акинин Михаил Александрович  

3. Олимпиада "Символизм в экономике и бухгалтерском учете"., Нерюнгри, 12.04.2012-13.04.2012. Участники: 

Воронова Оксана Павловна  

4. Заочная научно-методическая конференция "Повышение квалификации преподавателей: опыт, проблемы и 

перспективы", Нерюнгри, 05.09.2012-07.09.2012. Участники: Яковлева Любовь Анатольевна Чаунина Наталья 
Владимировна Меркель Елена Владимировна  

Раздел 4.2.2. Проведение конференций, симпозиумов, выставок и т. д. 

российских – 1 

1. XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, 

посвященная 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", Нерюнгри, 05.04.2012-07.04.2012 (ответственные 
исполнители: ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ") 



республиканских – 5 

1. Региональная олимпиада по английскому языку для учащихся СОШ Нерюнгринского и Алданского районов, 

Нерюнгри, 25.04.2012-25.04.2012 (ответственные исполнители: кафедра ИЯ, ТИ (ф) СВФУ) 

2. Региональная олимпиада по английскому языку для учащихся СОШ Нерюнгринского и Алданского районов, 

Нерюнгри, 27.04.2012-27.04.2012 (ответственные исполнители: кафедра ИЯ, ТИ (ф) СВФУ) 

3. Региональная олимпиада по английскому языку для учащихся СОШ Нерюнгринского и Алданского районов, 

Нерюнгри, 27.04.2012-27.04.2012 (ответственные исполнители: кафедра ИЯ, ТИ (ф) СВФУ) 

4. Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного естествознания-2012", 

Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 (ответственные исполнители: Зайцева Н.В., Погуляева И.А., Зубик Ю.Е.) 

5. Районные педагогические чтения "Нравственно ориентирование образование", Нерюнгри, 30.03.2012-30.03.2012 
(ответственные исполнители: Прокопенко Л.А.) 

на базе СВФУ – 13 

1. Региональная олимпиада по информатике и программированию среди студентов и старшеклассников, Нерюнгри, 

23.03.2012-23.03.2012 (ответственные исполнители: Соболева Н.И., Елкина Н.В., Юданова В.В.) 

2. Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников, Нерюнгри, 24.03.2012-24.03.2012 

(ответственные исполнители: Самохина В.М., Салтецкая Т.В.) 

3. Выставка-конкурс программных продуктов, разработанных студентами ТИ, Нерюнгри, 22.03.2012-22.03.2012 

(ответственные исполнители: Пушкаревский Ю.С., Трофименко С.В.) 

4. Региональная научно-практическая конференция школьников, студентов и молодых специалистов по прикладной 

математике и информатике, посвященная 100-летию великого математика Конторовича Л.В., Нерюнгри, 

27.03.2012-27.03.2012 (ответственные исполнители: Жадько Н.А.) 

5. Интерактивная Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей., Нерюнгри, 27.03.2012-

27.03.2012 (ответственные исполнители: Самохина В.М. Салтецкая Т.В. Воронова О.П.) 

6. Выставка научно - исследовательских работ студентов кафедры Математики и информатики, Нерюнгри, 

28.03.2012-28.03.2012 (ответственные исполнители: Колесникова М.Ю., Жадько Н.А., Самохина В.М.) 

7. Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса", Нерюнгри, 02.12.2011-02.12.2011 

(ответственные исполнители: Веселова В.В., Белякова Т.Б.) 

8. Декада иностранных языков, Нерюнгри, 11.05.2012-25.05.2012 (ответственные исполнители: кафедра ИЯ, ТИ (ф) 

СВФУ) 

9. Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и психологии, Нерюнгри, 25.04.2012-

25.04.2012 (ответственные исполнители: Новаковская В.С.) 

10. Научно-методический семинар "Проблемы и перспективы внедрения Стандарта второго поколения" в рамках 

декады Педагогики и психологии, Нерюнгри, 26.04.2012-26.04.2012 (ответственные исполнители: Шаманова Т.А., 

Николаева И.И.) 

11. Научный семинар "Современная система образования" в рамках декады Педагогики и психологии, Нерюнгри, 

27.04.2012-27.04.2012 (ответственные исполнители: Шаманова Т.А., Николаева И.И., Николаев Е.В.) 

12. Научный семинар "Педагогика и психология: наука и реальность" в рамках декады Педагогики и психологии, 

Нерюнгри, 27.04.2012-27.04.2012 (ответственные исполнители: Мамедова Л.В., Новаковская В.С., Иванова В.А.) 

13. Олимпиада по геологии в рамках мероприятия "Фестиваль Науки", Нерюнгри, 05.09.2012-05.09.2012 
(ответственные исполнители: Лысик В.В., Литвиненко А.В., Мельников А.Е., Данилов О.С.) 

Раздел 4.2.3. Участие в конкурсах НТП, грантов и др. 

международных – 3 

1. Киушкина Виолетта Рафиковна Шарипова Анжела Рамильевна – Повышение энергетической эффективности 

локальных систем электроснаб-жения Республики Саха (Якутия) "Молодежная программа Russia Power 2012 

"Инвестируя в будущее"  

2. Киушкина Виолетта Рафиковна Шарипова Анжела Рамильевна – Внедрение установок биогазового синтеза как 

реализация энергосбережения "Молодежная программа Russia Power 2012 "Инвестируя в будущее"  

3. Мельников А.Е. – - "Грант Правительства ЯНАО в поддержку молодых ученых"  

российских – 6 

1. Иванова Виктория Алексеевна Хода Людмила Дмитриевна – Монография "Методика развития психофизических 

качеств детей 6-7 лет с детским церебральным параличом средствами спортивных игр" "VI Общероссийский 

конкурс "Университетская книга" (г. Москва, 2012 г.)"  

2. Мамедова Лариса Викторовна Гладкова Е.А. – Развитие творческих способностей младших школьников через 

дополнительное образование "I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических 

материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи (май, 2012 

г.)"  

3. Хода Людмила Дмитриевна – Учебное пособие "Детский фитнес. Программа дополнительного образования по 

классической аэробике для детей 5-10 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата" "Российская Академия 



Естествознания. Всероссийская выставка-презентация и конкурс учебно-методических изданий "ЛУЧШЕЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ" (г. Москва 27-29 февраля 2012 года)"  

4. Иванова Виктория Алексеевна – Учебно-методическое пособие "Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Программа дополнительного физкультурного образования детей 5-7 лет с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата" "Российская Академия Естествознания. Всероссийская выставка-презентация и конкурс учебно-

методических изданий "ЛУЧШЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ" (г. Москва 27-29 

февраля 2012 года)"  

5. Шарипова Анжела Рамильевна – - "Конкурс проектов "Энергия развития - 2012" (г. Москва)"  
6. Шацева Анна Анатольевна – - "Конкурс проектов "Энергия развития - 2012" (г. Москва)"  

региональных – 21 

1. Данилов Олег Сергеевич – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) научным 

работникам (кандидатам наук)"  

2. Киушкина Виолетта Рафиковна – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) научным 

работникам (кандидатам наук)"  

3. Малеева Елена Вениаминовна – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) научным 

работникам (кандидатам наук)"  

4. Мололкина Ольга Леонидовна – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) научным 

работникам (кандидатам наук)"  

5. Рукович Александр Владимирович – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) научным 

работникам (кандидатам наук)"  

6. Самохина Виктория Михайловна – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) научным 

работникам (кандидатам наук)"  

7. Чепайкина Татьяна Алексеевна – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) научным 

работникам (кандидатам наук)"  

8. Мельников А.Е. – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) молодым научным 

сотрудникам и аспирантам"  

9. Туманова К.С. – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) молодым научным 

сотрудникам и аспирантам"  

10. Тюкавкина Н.В. – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) молодым научным 

сотрудникам и аспирантам"  

11. Шарипова Анжела Рамильевна – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) молодым 

научным сотрудникам и аспирантам"  

12. Шацева Анна Анатольевна – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) молодым 

научным сотрудникам и аспирантам"  

13. Шимко А.В. – - "Конкурс "Государственных стипендий Республики Саха (Якутия) молодым научным сотрудникам 

и аспирантам"  

14. Зайцева Наталья Владимировна Погуляева Ирина Александровна Копылова Т.О. – Создание малого предприятия 

по производству биологически активных препаратов "Проект Министерства предпринимательства и малого 

бизнеса РС (Я) по созданию Технопарка в г. Нерюнгри (май 2012 г.)"  

15. Киушкина Виолетта Рафиковна – Создание интегрированной информационной системы Республики Саха (Якутия) 

"Грант Президента РС (Я) на поддержку инновационных проектов по приоритетным направлениям РС (Я)"  

16. Новичихина Елена Викторовна – Физическое воспитание студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе "Грант Президента Республики Саха (Якутия) на 2012 г."  

17. Шарипова Анжела Рамильевна – Повышение эффективности факторов укрепления энергетической безопасности 

на основе индикаторного анализа структурной надежности энергетического хозяйства РС (Я) "Грант Президента 

Республики Саха (Якутия) на 2013 г."  

18. Шацева Анна Анатольевна – Эффективность децентрализованного электроснабжения изолированных 

потребителей в энергетической безопасности Республики Саха (Якутия) "Грант Президента Республики Саха 

(Якутия) на 2013 г."  

19. Мельников А.Е. – - "Грант Президента Республики Саха (Якутия) на 2013 г."  

20. Новичихина Елена Викторовна – Рабочая учебная программа по дисциплине Б.4. "Физическая культура" в 

специальных медицинских группах, с учетом хронобио-социальных данных "Грант Президента Республики Саха 

(Якутия) на 2013 г."  

21. Мельников А.Е. – - "Конкурс на предоставление субсидий Академии наук Республики Саха (Якутия) в области 
внедрения инновационных технологий"  

на базе СВФУ – 2 

1. Новичихина Елена Викторовна – - "Конкурс Научно-технического совета СВФУ в номинации "Лучший 

руководитель студенческой науки" по гуманитарному направлению по итогам 2011 года"  

2. Шарипова Анжела Рамильевна – Увеличение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы 
Нерюнгринского района "Грант Ректора СВФУ для студентов и молодых ученых"  



Раздел 4.2.4. Результативность участия в конкурсах НТП, грантов и т. д. 

международных – 1 

1. Мельников А.Е. – Грант Правительства ЯНАО в поддержку молодых ученых, финансирование: 100000 руб., сроки: 
30,06,2012 

федеральных – 0 

республиканских – 0 

на базе СВФУ – 0 

Раздел 4.2.5. Экспонаты, представленные на выставках 

международных – 0 

нет 

российских – 6 

1. "Путешествие на голец Эвота" - цикл фотографий, посвященных природе Южной Якутии", Выставка "Научно-

техническое и художественное творчество молодых" в рамках работы XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ 

ВПО "СВФУ" (Автор(ы): Зайцева Наталья Владимировна ) 

2. "Северная пищуха Южной Якутии" - видеоклип по материалам диссертационного исследования", Выставка 

"Научно-техническое и художественное творчество молодых" в рамках работы XIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-летию ТИ 

(ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ" (Автор(ы): Погуляева Ирина Александровна ) 

3. "Научная деятельность ТИ (ф) СВФУ" - постеры", Выставка "Научно-техническое и художественное творчество 

молодых" в рамках работы XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", (Автор(ы): Зайцева Наталья 

Владимировна ) 

4. "Результаты научно-исследовательской деятельности кафедры ПиМНО", Выставка "Научно-техническое и 

художественное творчество молодых" в рамках работы XIII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", 

(Автор(ы): Мамедова Лариса Викторовна Николаева Ирина Ильинична Иванова Виктория Алексеевна ) 

5. "Результаты диссертационного исследования по теме: "Методика развития психофизических качеств детей 6-7 лет 

с детским церебральным параличом средствами спортивных игр".", Выставка "Научно-техническое и 

художественное творчество молодых" в рамках работы XIII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", 

(Автор(ы): Иванова Виктория Алексеевна ) 

6. "Выставочные стенды о научно-исследовательской деятельности аспирантов кафедры "Строительное дело", 

Выставка "Научно-техническое и художественное творчество молодых" в рамках работы XIII Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, посвященной 20-
летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", (Автор(ы): Бораковский Денис Анатольевич Шимко Алексей Викторович ) 

региональных – 9 

1. "Биологически активные препараты для повышения устойчивости культурных растений к неблагоприятным 

условиям произрастания из местного природного сырья", Дни Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в 

городе Якутске (Автор(ы): Зайцева Наталья Владимировна ) 

2. "Разработка мобильной автономной энергетической установки на базе ВИЭ", Дни Нерюнгринского района и 

Чурапчинского улуса в городе Якутске (Автор(ы): Киушкина Виолетта Рафиковна ) 

3. "Обследование зданий и сооружений с выдачей рекомендаций по реконструкции", Дни Нерюнгринского района и 

Чурапчинского улуса в городе Якутске (Автор(ы): Бораковский Денис Анатольевич ) 

4. "Испытания строительных материалов", Дни Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в городе Якутске 

(Автор(ы): Шимко Алексей Викторович ) 

5. "Обследование зданий и сооружений на теплопотери", Дни Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в 

городе Якутске (Автор(ы): Бораковский Денис Анатольевич ) 

6. "Инженерно-геологические изыскания под промышленное и гражданское строительство", Дни Нерюнгринского 

района и Чурапчинского улуса в городе Якутске (Автор(ы): Гриб Николай Николаевич ) 

7. "Оформление и отправка документов, виз, анкет для участия в зарубежных стажировках, поиск зарубежных 

партнеров и грантов", Дни Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в городе Якутске (Автор(ы): Чепиль 

Александра Романовна ) 



8. "Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО СВФУ", Дни Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в 

городе Якутске (Автор(ы): Павлов Сергей Степанович Гриб Николай Николаевич Бораковский Денис Анатольевич 

) 

9. "Исследования подземной газификации угля в РС (Я)", Дни Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в 
городе Якутске (Автор(ы): Гриб Николай Николаевич ) 

на базе СВФУ – 0 

нет 

Раздел 4.2.6. Награды, полученные на выставках 

международных – 0 

нет 

российских – 2 

1. Хода Людмила Дмитриевна – Диплом лауреата Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 

изданий Российская Академия Естествознания. "ЛУЧШЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ", 

Всероссийская выставка-презентация учебно-методических изданий Российская Академия Естествознания. 

"ЛУЧШЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ" 

2. Иванова Виктория Алексеевна – Диплом лауреата Всероссийской выставки-презентации учебно-методических 

изданий Российская Академия Естествознания. "ЛУЧШЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ", 

Всероссийская выставка-презентация учебно-методических изданий Российская Академия Естествознания. 
"ЛУЧШЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ" 

региональных – 0 

нет 

на базу СВФУ – 0 

нет 

Раздел 4.3. Международная деятельность 

Раздел 4.3.1. Участие в международных конференциях, симпозиумах и т. д. 

  

1. Авилова Елена Равильевна – XIV Международная научно-методическая конференция "Проблемы славянской 

культуры и цивилизации", г. Уссурийск, 01.05.2012-03.05.2012 

2. Авилова Елена Равильевна – VIІI Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

современных наук", Прага, 01.05.2012-03.05.2012 

3. Авилова Елена Равильевна – Международная научно-практическая конференция "Язык в контексте 

межкультурных и национальных взаимосвязей", Казань, 01.10.2012-03.10.2012 

4. Авилова Елена Равильевна – Международная научно-практическая конференция "Язык в контексте 

межкультурных и национальных взаимосвязей", Казань, 01.10.2012-03.10.2012 

5. Авилова Елена Равильевна Игонина Светлана Викторовна – XIV Международная научно-методическая 

конференция "Проблемы славянской культуры и цивилизации", г. Уссурийск, 01.01.1970-01.01.1970 

6. Осипова Ольга Ивановна – Международная научная конференция "Актуальные проблемы современных наук", г. 

Варшава, 01.01.2012-01.01.2012 

7. Меркель Елена Владимировна Яковлева Любовь Анатольевна – II Международная заочная научно-практическая 

конференция "Язык в контексте межкультурных и национальных взаимосвязей", г. Казань, 01.06.2012-01.06.2012 

8. Павлова Татьяна Леонидовна – Международная научно-практическая конференция, Хабаровск, 01.01.2012-

01.01.2012 

9. – X Международной конференции по мерзлотоведению "Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в 

меняющемся мире", г. Салехард, 01.01.2012-01.01.2012 

10. Прокопенко Лариса Анатольевна – VI Международной молодежной научной конференции "НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА", Ставрополь, 17.05.2012-17.05.2012 

11. Самохина Виктория Михайловна – V Международный научно-практический форум "Инновационное развитие 

российской экономики", Якутск, 25.10.2012-26.10.2012 



12. Малеева Елена Вениаминовна – Международная конференция "Наука и образование в XXI веке: Роль 

университета в инновационном развитии региона", Якутск, 25.10.2012-26.10.2012 

13. Осипова Ольга Ивановна Игонина Светлана Викторовна – XIV Международная научно-методическая 

конференция "Проблемы славянской культуры и цивилизации", Уссурийск, 05.05.2012-07.05.2012 

14. Авилова Елена Равильевна – VIІI Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

современных наук", Прага, 10.05.2012-12.05.2012 

15. Авилова Елена Равильевна – Международная научно-практическая конференция "Язык в контексте 

межкультурных и национальных взаимосвязей", Казань, 10.10.2011-12.10.2011 

16. Осипова Ольга Ивановна – Международная научная конференция "Актуальные проблемы современных наук", 

Варшава, 10.06.2012-12.06.2012 

17. Меркель Елена Владимировна Яковлева Любовь Анатольевна – II Международная заочная научно-практическая 

конференция "Язык в контексте межкультурных и национальных взаимосвязей", Казань, 15.06.2012-17.06.2012 

18. Киушкина Виолетта Рафиковна – Международный научно-практический форум "Природные ресурсы и экология 

дальневосточного региона", Хабаровск, 12.10.2012-13.10.2012 

19. Чепиль Александра Романовна – Международная научная конференция аспирантов, студентов и молодых ученых 

"Ломоносов – 2012", Москва, 09.04.2012-13.04.2012 

20. Павлова Татьяна Леонидовна – Международная научно-практическая конференция "Развитие гуманитарных наук 

на Дальнем Востоке", Хабаровск, 15.12.2011-16.12.2011 

21. Павлова Татьяна Леонидовна – Международная научно-практическая конференция "XVII Шешуковские чтения: 

Современные подходы к изучению и преподаванию русской литературы и журналистики XX-XXI веков", Москва, 

07.09.2012-09.09.2012 

22. Павлова Татьяна Леонидовна – Международная конференция "Грибоедовские чтения", Москва, 10.10.2012-

12.10.2012 

23. Павлова Татьяна Леонидовна – Международная научная конференция "ПЕЧАТЬ И СЛОВО", Санкт-Петербург, 

20.10.2012-22.10.2012 

24. Павлова Татьяна Леонидовна – Международная научная конференция "Поэтика быта. Российская литература 

XVIII–XXI вв.", Гиссен, 17.05.2012-19.05.2012 

25. Павлова Татьяна Леонидовна – XIV Крымские Международные Ахматовские научные чтения "Творчество 

Ахматовой и проблемы развития русской поэзии (К 100-летию выхода книги А. А. Ахматовой "Вечер")", Крым, 

Саки–Евпатория, 13.09.2012-17.09.2012 

26. Мамедова Лариса Викторовна – VIII Международная научно-практическая конференция "Экологические 

проблемы современности", Пенза, 15.01.2012-18.01.2012 

27. Мамедова Лариса Викторовна – ХХV Международная научно-практическая конференция "Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического применения", Новосибирск, 12.04.2012-15.04.2012 

28. Мамедова Лариса Викторовна Николаева Ирина Ильинична – ХIV Международная научно-практическая 

конференция "Проблемы и перспективы развития образования в России", Новосибирск, 17.04.2012-19.04.2012 

29. Николаева Ирина Ильинична – ХVI Международная научно-практическая конференция "Наука и современность - 

2012", Новосибирск, 23.05.2012-25.05.2012 

30. Мамедова Лариса Викторовна – Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов "Непрерывное образование личности как феномен XXI века", Соликамск, 20.04.2012-22.04.2012 

31. Николаева Ирина Ильинична Новаковская Виктория Сергеевна – Международная научно-практическая 

конференция "Теория и практика педагогической науки в современном мире: традиции, проблемы, инновации", 

Новокузнецк, 15.02.2012-16.02.2012 

32. Новаковская Виктория Сергеевна – Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов "Непрерывное образование личности как феномен XXI века", Соликамск, 11.05.2012-

13.05.2012 

33. Новаковская Виктория Сергеевна – Международная научно-практическая конференция "Педагогика и психология: 

наука, реальность, применение", Харьков, 20.04.2012-21.04.2012 

34. Николаев Егор Васильевич Новаковская Виктория Сергеевна – III Международная научно-практическая 

конференция "Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия", Пенза, 15.05.2012-

16.05.2012 

35. Новаковская Виктория Сергеевна – XIII Международная заочная научно-практическая конференция "Инновации в 

науке", Новосибирск, 20.10.2012-23.10.2012 

36. Туманова К.С. – IX Международная научно-практическая конференция "Наука в современном мире", Таганрог, 

01.02.2012-01.02.2012 

Раздел 4.3.2. Проведение международных конференций, симпозиумов и т. д. 

  

1. Проведение круглого стола "Энергетика в природопользовании (Альтернативная энергетика)" на Международном 

научно-практическом форуме "Природные ресурсы и экология дальневосточного региона", Хабаровск, 10.10.2012-

12.10.2012 (ответственные исполнители: Киушкина В.Р. ) 

2. Международный семинар "Болонский процесс и инструменты интернационализации образования на примере 

Северо-Восточного федерального университета и его филиалов)", Нерюнгри, 01.03.2012-02.03.2012 

(ответственные исполнители: Центр международного образования СВФУ, Отдел международных связей ТИ (ф) 

СВФУ, кафедра ИЯ ТИ (ф) СВФУ.) 



3. Открытый семинар лектора фонда Боша Ребекки Манке "Стратегии обучения немецкому языку как 

иностранному)", Нерюнгри, 02.03.2012-02.03.2012 (ответственные исполнители: Центр международного 
образования СВФУ, Отдел международных связей ТИ (ф) СВФУ, кафедра ИЯ ТИ (ф) СВФУ, МОУ СОШ №15 ) 

Раздел 4.3.3. Участие зарубежных кадров в работе подразделения 

нет 

Раздел .5. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Раздел 5.1. Общая информация 

Раздел 5.1.1. Количество студентов очной формы обучения 

Нерюнгринский технический институт – 676 

Раздел 5.2. Публикации 

Раздел 5.2.1. Статьи 

опубликованные в зарубежных изданиях – 0 

нет 

опубликованные в федеральных изданиях – 5 

1. Бурляев О.А. "Эколого-географические проблемы Дальневосточного района." // Научная конференция Российской 

Академии Естествознания (Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов) с электронными 

публикациями. -: -, 2012. С. - 

2. Бурляев О.А. "Подводные города " // Научная конференция Российской Академии Естествознания 

(Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов) с электронными публикациями. -: -, 2012. 

С. - 

3. Лубсанжапов Ж. "Мансардное строительство " // Научная конференция Российской Академии Естествознания 

(Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов) с электронными публикациями. -: -, 2012. 

С. - 

4. Иванова А.И. "Музей имени "БРАТЬЕВ ДОНСКИХ" в Нюрбинском улусе " // Материалы международной заочной 

научно-практической конференции "Филология, искусствоведение и культурология: актуальные вопросы и 

тенденции развития". Новосибирск: -, 2012. С. 57-61 

5. Пимченко Д.А. "Проблемы духовного и нравственного воспитания молодёжи" // Материалы IV международной 
научно-практической конференции "Наука и современность – 2011". Новосибирск: -, 2011. С. 21-23 

опубликованные в рецензируемых журналах (по перечню ВАК) – 0 

нет 

опубликованные в трудах международных конференций – 1 

1. - Пушкаревский Ю.С. "Отражение пространственного поля сейсмичности в геофизических полях и фрактальных 

моделях Олекмо-Становой сейсмической зоны " // Наука и образование №2 (66). Якутск: -, 2012. С. 10-16 

опубликованные в других изданиях – 129 

1. Лысик Валерий Владимирович Батоочирова Саяна Баяровна "Superplug – эффективное средство нейтрализации 

поглощений промывочной жидкости при бурении скважин." // "Актуальные проблемы геологии, планетологии и 

геоэкологии". Иркутск: -, 2012. С.  



2. Горбатко Сергей Николаевич "Требования к физическому моделированию процессов подземной газификации 

углей Южно-Якутского каменноугольного бассейна. " // Материалы 13 Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. С.  

3. Захаров Сергей Николаевич "Физическая модель газогенератора подземной газификации углей в условиях 

многолетнемерзлых горных пород. " // Материалы 13 Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. С.  

4. Подойников Петр Александрович, Хлобыстин Евгений Сергеевич "Влияние процессов выветривания на 

устойчивость полотна железнодорожной линии Томмот-Кердем. " // Материалы 13 Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. С.  

5. Батоочирова Саяна Баяровна "Использование полимеров в профилактике поглощений промывочной жидкости." // 

Материалы 13 Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Нерюнгри: -, 2012. С.  

6. Иванова Виктория Алексеевна Корнилова В.Н. "Молодежное сообщество о "диалоге культур". " // Материалы 13 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. 

С.  

7. Иванова Виктория Алексеевна Иванова С. И. "Психолого-педагогический аспект оказания помощи семьям, 

имеющим детей с ДЦП. " // Материалы 13 Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. С.  

8. Иванова Виктория Алексеевна Овченкова Н.И. "Развитие эмоциональной сферы детей с ДЦП средствами музыки." 

// Материалы 13 Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Нерюнгри: -, 2012. С.  

9. Иванова Виктория Алексеевна Калинина О.А. "Мотивация обучения и саморазвития современной молодежи на 

примере студентов ТИ (ф) СВФУ. " // Материалы 13 Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. С.  

10. Иванова Виктория Алексеевна Карандина Ю.А. "Проблемы сохранения психологического здоровья современных 

педагогов. " // Материалы 13 Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов. Нерюнгри: -, 2012. С.  

11. Тюрикалова Н.В. "Проблема маскулинности в романе П.Баркер "Регенерация". " // Материалы 13 Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. С.  

12. Зайцева Наталья Владимировна Григорьева А.А "Испытание экстрактов клевера лугового в качестве препаратов 

антистрессового действия в условиях лабораторного опыта " // Материалы 13 Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: -, 2012. С. 447-450 

13. Зайцева Наталья Владимировна Григорьева А.А "Испытание экстрактов клевера лугового в качестве препаратов 

антистрессового действия на космее дваждыперистой в условиях открытого грунта в г. Нерюнгри (Южная Якутия) 

" // Материалы 13 Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Нерюнгри: -, 2012. С. 450-455 

14. Батоочирова С.Б. "Superplug – эффективное средство нейтрализации поглощений промывочной жидкости при 

бурении скважин. " // "Актуальные проблемы геологии, планетологии и геоэкологии". -: -, 2012. С. - 

15. Агафонников А.С. "Сендвич-панели в северных условиях. " // Материалы XIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: Издательство Технического 

института (филиала) СВФУ, 2012. С. 122-124 

16. Громак М.А. "Реконструкция здания общежития расположенного поадресу г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская д. 27. 

" // Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 136-139 

17. Григорь Д.А. "Вентиляция крытых автостоянок. " // Материалы XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: Издательство Технического института 

(филиала) СВФУ, 2012. С. 134-136 

18. Гудадзе Л.Р. "Перспективы применения остекленных фасадов в условиях Крайнего Севера. " // Материалы XIII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: 

Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 140-142 

19. Иксанова Н.В. "Оценка фактического состояния лифтов жилых домов г. Нерюнгри. " // Материалы XIII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: 

Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 147-149 

20. Кондратьева Н.С. "Перспективы применения технологии "Теплое зеркало" в условиях Крайнего Севера. " // 

Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 149-151 

21. Круду И.Н. "Ремонт дорожного полотна с использованием новейших материалов в условиях Крайнего Севера." // 

Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 

Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 151-153 

22. Михайлюк В.В. "Оценка фактического состояния жилых домов в г. Нерюнгри и определение потребности в 

капитальном ремонте. " // Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 161-163 

23. Постоногов Д.В. "ЛСТК – легкие стальные тонкостенные конструкции." // Материалы XIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри: Издательство Технического 

института (филиала) СВФУ, 2012. С. 171-173 

24. Турбина М.А. "Оценка фактического состояния конструкций недостроенного здания на лыжной базе "Снеговик". " 
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Материалы региональной научно-практической конференции среди школьников, студентов и молодых 

специалистов посвященной 100-летию великого математика Канторовича Л.В. Нерюнгри: Издательство 

Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 81-84 

124. Фаткудинова В.И. "Создание электронного пособия по математическому анализу. " // Материалы региональной 

научно-практической конференции среди школьников, студентов и молодых специалистов посвященной 100-

летию великого математика Канторовича Л.В. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 

2012. С. 84-86 

125. Столова Ю.А., Феденева Е.В. "Разработка оптимальной деятельности транспортного предприятия АТА на основе 

многофакторного анализа работы двух видов техники." // Материалы региональной научно-практической 

конференции среди школьников, студентов и молодых специалистов посвященной 100-летию великого 

математика Канторовича Л.В. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 92-97 

126. Столова Ю.А., Феденева Е.В. "Что такое телепортация." // Материалы региональной научно-практической 

конференции среди школьников, студентов и молодых специалистов посвященной 100-летию великого 

математика Канторовича Л.В. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 86-92 

127. Чепиль Л.Р. "Web-приложение индивидуального плана преподавателей ТИ (ф) СВФУ. " // Материалы 

региональной научно-практической конференции среди школьников, студентов и молодых специалистов 

посвященной 100-летию великого математика Канторовича Л.В. Нерюнгри: Издательство Технического института 

(филиала) СВФУ, 2012. С. 97-101 



128. Чепиль Л.Р. "Статистика и анализ цен на сотовые телефоны. " // Материалы региональной научно-практической 

конференции среди школьников, студентов и молодых специалистов посвященной 100-летию великого 

математика Канторовича Л.В. Нерюнгри: Издательство Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 101-

104 

129. Чепиль Л.Р. "Интернет-приложение для ведения балльно-рейтингового учета оценок знаний студентов ТИ (ф) 

СВФУ." // Материалы региональной научно-практической конференции среди школьников, студентов и молодых 

специалистов посвященной 100-летию великого математика Канторовича Л.В. Нерюнгри: Издательство 
Технического института (филиала) СВФУ, 2012. С. 104-107 

Раздел 5.3. Научные мероприятия 

Раздел 5.3.1. Участие в олимпиадах 

международных – 41 

1. Хромов Д.В. (ПМ-10) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

2. Гайнутдинова А.Ф. (ПМ-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур 

3. Хромов Д.В. (ПМ-10) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

4. Корниенко Д.С. (ПМ-10) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

5. Новиков Ф.В. (ПМ-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

6. Турбина В.А. (ПМ-10) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

7. Фаткудинова В.И. (ПМ-09) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

8. Тимофеев И.В. (ПМ-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

9. Васильев И. А. (БТП-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

10. Федорова А. Ю. (ПГС-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

11. Иванова А. И. (ГД-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

12. Михель А. В. (ЭП-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

13. Холмогорова О. В. (ГД-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

14. Кузнецова А. А. (ЭТ-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

15. Постоногов Д. В. (ПГС-09) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

16. Сергучева С. Ф. (ПГС-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике I тур  

17. Васильев И. А. (БТП-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике II тур  

18. Федорова А. Ю. (ПГС-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике II тур  

19. Кузнецова А. А. (ЭТ-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике II тур  

20. Постоногов Д. В. (ПГС-09) – Международная Интернет-олимпиада по математике II тур  

21. Сергучева С. Ф. (ПГС-11) – Международная Интернет-олимпиада по математике II тур  

22. Хромов Д.В. (ПМ-10) – Международная Интернет-олимпиада по информатике 30 марта 2012 г. 

23. Гайнутдинова А.Ф. (ПМ-11) – Международная Интернет-олимпиада по информатике 30 марта 2012 г. 

24. Бакланова Татьяна (ПИ-11) – Международная дистанционная олимпиада по русскому языку (17.10.12) г. Нерюнгри 

25. Сергучева С.Ф. (ПГС-11) – Международные открытые студенческие Интернет-олимпиады (1 тур), 26.03.2012 г. 

26. Сергучева С.Ф. (ПГС-11) – Международные открытые студенческие Интернет-олимпиады (2 тур), 13.04.2012 г. 

27. Абашина И. (РО-07) – Открытая Международная интернет-олимпиада по русскому языку, октябрь 2011 

28. Игонина М. (РО-08) – Открытая Международная интернет-олимпиада по русскому языку, октябрь 2011 

29. Замисная К. (РО-08) – Открытая Международная интернет-олимпиада по русскому языку, октябрь 2011 

30. Барбашов Антон Игоревич (ЭП-11) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 марта 

2012 г. 

31. Стручкова Мария Степановна (ПТ-11) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 

марта 2012 г. 

32. Неустроев Иван Николаевич (ПТ-11) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 марта 

2012 г. 

33. Якубенко Анна Юрьевна (ЭО-10) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 марта 

2012 г. 

34. Дурнева Наталья Юрьевна (ЭС-10) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 марта 

2012 г. 

35. Коваль Андрей Николаевич (ЭС-10) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 марта 

2012 г. 

36. Пимченко Дмитрий Альбертович (ЭО-10) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 

марта 2012 г. 

37. Макарова Мария Ивановна (ПТ-11) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 марта 

2012 г. 

38. Михель Андрей Витальевич (ЭП-11) – Открытая международная Интернет-олимпиада по математике, 1 – 31 марта 

2012 г. 

39. Пимченко Дмитрий Альбертович (ЭО-10) – Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по 

"Истории России", 16 октября, 16 ноября 2012г. 

40. Мельник Алексей Сергеевич (ЭО-10) – Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по "Истории 

России", 16 октября, 16 ноября 2012г. 

41. Борисова Ньургуяна Петровна (ЭО-10) – Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по 
"Истории России", 16 октября, 16 ноября 2012г. 



российских – 4 

1. Пашкова К. (АО-09) – Всероссийская олимпиада по немецкому языку 

2. Борисова Е. (АО-09) – Всероссийская олимпиада по немецкому языку 

3. Сивцева А. (АО-09) – Всероссийская олимпиада по немецкому языку 

4. Мишина В.В. (ЭС-09) – IV Всероссийская олимпиада "Компьютерное моделирование наноструктур и 

возобновляемых источников энергии"/ секция "Компьютерное моделирование возобновляемых источников 
энергии" 

региональных – 30 

1. Бакланова Т.Ю. (ПИ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

2. Гайнутдинова А.Ф. (ПМ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

3. Ермоленко В.О. (ПМ-10) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

4. Лупсанжапов Ж.Г. (ПГС-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

5. Макарова М.И. (ПТ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

6. Смарыга А.А. (ПМ-09) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

7. Стручкова М.С. (ПТ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

8. Фаткутдинова В.И. (ПМ-09) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

9. Холмагорова О.В. (ГД-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

10. Хромов Д.В. (ПМ-10) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

11. Шпак К.И. (ЭТ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

12. Горбунова А.Г. (ПМ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

13. Новиков Ф.В. (ПМ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

14. Горбунова М.П. (ПМ-09) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

15. Корниенко Д.С. (ПМ-10) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

16. Христофорова А.А. (ПИ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

17. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников  

18. Христофорова А.А. (ПИ-11) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

19. Новиков Ф.В. (ПМ-11) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

20. Горбунова М.П. (ПМ-09) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

21. Мазуренко Е.В. (ПМ-08) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

22. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

23. Марченко М.Ю. (ПИ-11) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

24. Бакланова Т.Ю. (ПИ-11) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

25. Тетерева Е.М. (ПМ-09) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

26. Гайнутдинова А.Ф. (ПМ-11) – Региональная олимпиада по информатике среди студентов и старшеклассников  

27. Макарова Мария Ивановна (ПТ-11) – Региональная олимпиада по математике среди студентов и старшеклассников 

28. Постоногов Д.В. (ПГС–09) – XII Республиканская олимпиада по теоретической механике 

29. Кашеверова В.С. (ПГС–10) – XII Республиканская олимпиада по теоретической механике 

30. Григорьев В.О. (ПГС-10) – XII Республиканская олимпиада по теоретической механике 

на базе СВФУ – 129 

1. Ямилев Радик Радикович (ПИ-12) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете"  

2. Полевшиков Роман Андреевич (ПИ-12 ) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете"  

3. Усанов Павел Павлович (ПИ-12 ) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете"  

4. Тихонова Надежда Николаевна (ПИ-12) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете" 

5. Гиль Елизавета Андреевна (ПИ-12 ) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете 

6. Морозов Михаил Геннадьевич (ПИ-12 ) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете"  

7. Герасимов Антон Михайлович (ПИ-12 ) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете"  

8. Калайтанова Ирина Сергеевна (ПИ-12 ) – Олимпиада "Символизм в бухгалтерском учете"  

9. Корнилов Дмитрий (ГД-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

10. Кирилов Максим (ГД-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

11. Криволапкин Игорь (ГД-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

12. Анисмов (ГД-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

13. Данилов Виктор Семенович (БТП-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

14. Минаев (ГД-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

15. Ягодин Кирилл (БТП-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

16. Дармороз Мария (ПГС-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

17. Кытахов Давид Андреевич (БТП-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

18. Иванова Алена (ГД-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

19. Холмогорова Оля (ГД-11) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

20. Прокопьева Люба (ГД-11) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

21. Корякина Катя (БТП-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

22. Мамейчик Александр Алексеевич (ПТ-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических 

специальностей 

23. Тайбаш Яков Анатольевич (ПИ-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специа 



24. Беляева Ярослава (ПТ-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

25. Лисянская Кристина (ПГС-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

26. Попова Валерия (БТП-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

27. Молоствова Мнеса (ФК-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

28. Абрамова Т. (ФК-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

29. Емелина Анюта (ПТ-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

30. Витивская А. (ФК-12) – Олимпиада по математике среди студентов технических специальностей 

31. Буркина Ольга Владимировна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

32. Веревкина Анастасия Андреевна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

33. Голикова Александра Владимировна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

34. Друк Алла Ивановна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и средне-

специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

35. Иванова Аина Матвеевна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

36. Коломыцев Никита Викторович (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

37. Кончак Татьяна Валерьевна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

38. Корнилова Валентина Никитична (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

39. Лоскутникова Александра Дмитриевна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди 

студентов вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

40. Рыбаков Сергей Владимирович (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

41. Туприна Мария Алексеевна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

42. Шишкина Мария Сергеевна (ПП-10) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

43. Кушнир Кристина Игоревна (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

44. Олейник Алёна Евгеньевна (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

45. Проценко Анастасия Андреевна (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

46. Розе Анна Владимировна (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

47. Саввинова Любовь Ивановна (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

48. Семянова Мария Васильевна (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

49. Сорокатый Константин Александрович (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди 

студентов вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

50. Старова Юлия Игоревна (ППО-11) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

51. Безрукова Лидия Алексеевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

52. Вулых Яна Владимировна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

53. Галеева Алина Рамильевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов и 

средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

54. Иванова Анастасия Сергеевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

55. Клюева Елизавета Олеговна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

56. Ковалева Владислава Романовна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

57. Корниенко Кристина Анатольевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

58. Кузьмина Вероника Сергеевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

59. Марзан Наталья Валерьевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

60. Наговицина Алина Александровна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

61. Некрасова Мария Викторовна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  



62. Николаенко Анастасия Александровна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди 

студентов вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

63. Новиков Павел Владимирович (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

64. Перминова Анастасия Николаевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

65. Простакишина Ксения Александровна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди 

студентов вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

66. Скрябина Екатерина Дмитриевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

67. Слободчикова Айсена Валерьевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

68. Сморкалова Юлия Игоревна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

69. Смысленко Софья Александровна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов 

вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

70. Стрункина Анастасия Константиновна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди 

студентов вузов и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

71. Филинова Дарья Андреевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

72. Чулкова Надежда Андреевна (ППО-12) – Городская олимпиада по Педагогике и психологии среди студентов вузов 

и средне-специальных учебных заведений и школьников средних образовательных учреждений  

73. Коломыцев Н.В. (ПП-10) – Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и психологии 

74. Корнилова В.Н. (ПП-10) – Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и психологии 

75. Клочихина Е.О. (ПиМНО-09) – Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и психологии 

76. Зубик Ю.Е. (ПиМНО-09) – Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и психологии 

77. Чернышева Е.Ю. (ПиМНО-09) – Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и 

психологии 

78. Наумова А.Ю. (ПиМНО-08) – Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и психологии 

79. Жилкина Е.С. (ПиМНО-08) – Олимпиада по педагогике и психологии в рамках декады Педагогики и психологии 

80. Иванова И.А. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

81. Витивская А.В. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

82. Абрамова Т.А. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

83. Молоствова И.С. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

84. Поршнева М.И. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

85. Кирейченкова В.А. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском 

учёте"  

86. Лебедева Д.А. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

87. Попова М.Ю. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

88. Ильин А.А. (ФК-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

89. Бастрыкина М. (ЭТ-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

90. Курзова Н. (ЭТ-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

91. Тимофеева А. (ЭТ-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

92. Бурханов Р. (ЭТ-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

93. Ибрагимова Ю.Р. (ПИ-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

94. Явловский Н.Д. (ЭТ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

95. Фурман К.Р. (ЭТ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

96. Малышева И.В. (ЭТ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

97. Лобенко Ю.М. (ЭТ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

98. Алшинбаева И.Т. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

99. Куприянов А.А. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

100. Романов К.С. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

101. Соловонюк А.А. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

102. Терехин Д.С. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

103. Чмыхалов А.И. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

104. Шахламазова В.С. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском 

учёте"  

105. Подгорный А.Н. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском учёте"  

106. Ямилев Радик Радикович (ПИ-12) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и 

бухгалтерском учёте"  

107. Усанов Павел Павлович (ПИ-12 ) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и бухгалтерском 

учёте"  

108. Тихонова Надежда Николаевна (ПИ-12 ) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и 

бухгалтерском учёте"  

109. Гиль Елизавета Андреевна (ПИ-12 ) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и 

бухгалтерском учёте"  

110. Морозов Михаил Геннадьевич (ПИ-12 ) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и 

бухгалтерском учёте"  

111. Герасимов Антон Михайлович (ПИ-12 ) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и 

бухгалтерском учёте"  



112. Калайтанова Ирина Сергеевна (ПИ-12 ) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Символизм в экономике и 

бухгалтерском учёте"  

113. Бакланова Т.Ю. (ПИ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

114. Христофорова А.А. (ПИ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

115. Черноградский У.П. (ПИ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

116. Шараборин В.А. (ПИ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

117. Выгонной В.Д. (ПИ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

118. Величко А.С. (ПИ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

119. Огоюкин И.И. (ПИ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

120. Карташева Т.А. (ПИ-09) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

121. Родин Д.В. (ПИ-09) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

122. Заболотный М.В (ПИ-09) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

123. Клименко Е.В. (ПИ-09) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

124. Явловский Н.Д. (ЭТ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

125. Аржакова В.М. (ЭТ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

126. Бутрим К.В. (ЭТ-11) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

127. Алшинбаева И.Т. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

128. Романов К.С. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  
129. Подгорный А.Н. (ПИ-10) – Олимпиада по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский учёт – Это язык бизнеса"  

Раздел 5.3.2. Участие в конференциях, симпозиумах и т. д. 

международных – 45 

1. Бурляев О.А. (ПГС-11) – Научная конференция Российской Академии Естествознания (Международной 

ассоциации ученых, преподавателей и специалистов) с электронными публикациями, -, 17.01.2012-17.01.2012 

2. Бурляев О.А. (ПГС-11) – Научная конференция Российской Академии Естествознания (Международной 

ассоциации ученых, преподавателей и специалистов) с электронными публикациями, -, 10.02.2012-10.02.2012 

3. Лубсанжапов Ж. (ПГС-11) – Научная конференция Российской Академии Естествознания (Международной 

ассоциации ученых, преподавателей и специалистов) с электронными публикациями, -, 22.01.2012-22.01.2012 

4. Тетерева К.М. (ПМ-09) – III студенческая международная научная практическая конференция, Новосибирск, 

10.03.2012-11.03.2012 

5. Красильникова Ю.С. (ПМ-09) – III студенческая международная научная практическая конференция, 

Новосибирск, 10.03.2012-11.03.2012 

6. Грачев С.В. (ГИС-12) – VII Международная научно-практическая конференция "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

В ХХI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ", -, 02.04.2012-02.04.2012 

7. Корнилов Д. А. (ГД-12) – VII студенческая Международная заочная конференция "Научное сообщество студентов 

XXI столетия", -, 02.04.2012-02.04.2012 

8. Широких К.А. (ГИС-12) – VII студенческая Международная заочная конференция "Научное сообщество студентов 

XXI столетия", -, 02.04.2012-02.04.2012 

9. Кириллов М.К. (ГД-12) – VII Международная заочная научно-практическая конференция "НАУЧНАЯ 

ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ", -, 25.03.2012-25.03.2012 

10. Подопрыгоров С.Ю. (ГД-12) – I Международная научная конференция "Современная биология: вопросы и 

ответы", -, 11.02.2012-11.02.2012 

11. Иванова А.И. (ГД-11) – Международная заочная научно-практическая конференция "Филология, искусствоведение 

и культурология: актуальные вопросы и тенденции развития", -, 23.05.2012-23.05.2012 

12. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – Школа-семинар "Компьютерное моделирование новых материалов", -, 14.05.2012-

15.05.2012 

13. Назаралиева П.Б. (ЭС-09) – XVIII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых "Современные техника и технологии", Томск, 09.04.2012-13.04.2012 

14. Назаралиева П.Б. (ЭС-09) – II Международная научно-техническая конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов "Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов", Тольятти, 24.04.2012-

25.04.2012 

15. Гурулев А.Д. (ЭП-08) – II Международная научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов 

"Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов", Тольятти, 24.04.2012-25.04.2012 

16. Наумов Е.Е. (ЭП-07) – II Международная научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов 

"Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов", Тольятти, 24.04.2012-25.04.2012 

17. Альбрандт А.В. (ЭС-09) – II Международная научно-техническая конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов "Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов", Тольятти, 24.04.2012-

25.04.2012 

18. Форис И.А. (ПиМНО-09(3)) – VIII Молодежная международная научно-практическая конференция 

"Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания., Новосибирск, 26.12.2011-26.12.2011 

19. Золотухина Е.Д. (ПиМНО-09(3)) – VIII Молодежная международная научно-практическая конференция 

"Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания., Новосибирск, 26.12.2011-26.12.2011 

20. Кузьмина В.Н. (ПиМНО-09(3)) – VIII Молодежная международная научно-практическая конференция 

"Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания., Новосибирск, 26.12.2011-26.12.2011 

21. Петряева Н.С. (ПиМНО-09(3)) – VIII Молодежная международная научно-практическая конференция 

"Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания., Новосибирск, 26.12.2011-26.12.2011 



22. Рычкова С.Ю. (-) – VIII Международная научно-практическая конференция "Экологические проблемы 

современности", Пенза, 15.03.2012-15.03.2012 

23. Золотарь О.Н. (-) – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Сибай, 

28.02.2012-29.02.2012 

24. Буркина О.В. (-) – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Сибай, 

28.02.2012-29.02.2012 

25. Форис И.А. (ПиМНО-09(3)) – ХIV Международная научно-практическая конференция "Психология и педагогика: 

методика и проблемы практического применения", Новосибирск, 12.04.2012-12.04.2012 

26. Кучерова Н.С. (-) – ХIV Международная научно-практическая конференция "Психология и педагогика: методика и 

проблемы практического применения", Новосибирск, 12.04.2012-12.04.2012 

27. Добровольская Е.А. (-) – ХIV Международная научно-практическая конференция "Психология и педагогика: 

методика и проблемы практического применения", Новосибирск, 12.04.2012-12.04.2012 

28. Слепцова С.Л. (-) – ХVI Международная научно-практическая конференция "Наука и современность - 2012", 

Новосибирск, 23.05.2012-23.05.2012 

29. Кучерова Н.С. (-) – ХVI Международная научно-практическая конференция "Наука и современность - 2012", 

Новосибирск, 23.05.2012-23.05.2012 

30. Золотухина Е.Д. (-) – "Проблемы и перспективы развития образования в России", Новосибирск, 17.04.2012-

17.04.2012 

31. Рычкова С.Ю. (-) – "Проблемы и перспективы развития образования в России", Новосибирск, 17.04.2012-

17.04.2012 

32. Тетерева Е.Г. (ПМ-09) – III Студенческая международная заочная научно-практическая конференция "Научное 

сообщество студентов 21 века", Новосибирск, 23.05.2012-23.05.2012 

33. Красильникова Ю.С. (ПМ-09) – III Студенческая международная заочная научно-практическая конференция 

"Научное сообщество студентов 21 века", Новосибирск, 23.05.2012-23.05.2012 

34. Шишкина М.С. (ПП-10) – Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов – школе и 

производству, Ишим, 23.04.2012-24.04.2012 

35. Голикова А.В. (ПП-10) – Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов – школе и 

производству, Ишим, 23.04.2012-24.04.2012 

36. Ахмедова С.А. (-) – IV Международная студенческая электронная научная конференция "Студенческий научный 

форум 2012", -, 25.03.2012-25.03.2012 

37. Моисеева А.В. (-) – IV Международная студенческая электронная научная конференция "Студенческий научный 

форум 2012", -, 25.03.2012-25.03.2012 

38. Лещук Т.Р. (-) – IV Международная студенческая электронная научная конференция "Студенческий научный 

форум 2012", -, 25.03.2012-25.03.2012 

39. Лещук Т.Р. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция "Педагогика и психология: наука, реальность, 

применение", Харьков, 20.04.2012-21.04.2012 

40. Савельева М.В. (ПП-10(4)) – Научно-практическая конференция "Педагогика и психология: наука, реальность, 

применение", Харьков, 20.04.2012-21.04.2012 

41. Ахмедова С.А. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция "Педагогика и психология: наука, реальность, 

применение", Харьков, 20.04.2012-21.04.2012 

42. Абашина И.И. (РО-07) – Международная научно-практическая конференция "Язык в контексте межкультурных и 

национальных взаимосвязей", Казань, 10.10.2012-10.10.2012 

43. Иванова М.Ю. (РО-07) – II Студенческая международная заочная научно-практическая конференция "Научное 

сообщество студентов XXI столетия", Новосибирск, 19.04.2012-19.04.2012 

44. Наумова А.О. (РО-07) – II Студенческая международная заочная научно-практическая конференция "Научное 

сообщество студентов XXI столетия", Новосибирск, 19.04.2012-19.04.2012 

45. Зубик Ю.Е. (ПНО-09) – 50-я юбилейная Международная научная студенческая конференция "Студент и научно-
технический прогресс", Новосибирск, 13.04.2012-19.04.2012 

российских – 181 

1. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция: "Научно-

исследовательская деятельность студентов – вклад в науку будущего", секция: "Информационные технологии и 

прикладная информатика"., Тольятти, 27.02.2012-27.02.2012 

2. Чепиль Л.Р. (ПМ-08) – II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция: "Научно-

исследовательская деятельность студентов – вклад в науку будущего", секция: "Информационные технологии и 

прикладная информатика"., Тольятти, 27.02.2012-27.02.2012 

3. Мишина В.В. (ЭС-09) – VII региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых (с международным участием) "Энергия - 2012", Иваново, 03.03.2012-03.03.2012 

4. Назаралиева П.Б. (ЭС-09) – VII региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых (с международным участием) "Энергия - 2012", Иваново, 03.03.2012-03.03.2012 

5. Копылова Т.О. (ФК-09) – Всероссийская студенческая научно практическая конференция "Научно-техническое 

творчество молодежи в XXI веке"., -, 20.01.2012-20.01.2012 

6. Абашина И.И. (РО-07) – Всероссийская конференция молодых ученых (Грибоедовские чтения)., Москва, 

23.04.2012-23.04.2012 

7. Гаврильева А.М. (РО-06) – Всероссийская конференция молодых ученых (Грибоедовские чтения)., Москва, 

23.04.2012-23.04.2012 

8. Золотарь О.Н. (ПП-09 (4)) – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Сибай, 

28.02.2012-29.02.2012 



9. Буркина О.В. (ПП-10) – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Сибай, 

28.02.2012-29.02.2012 

10. Жилкина Е.С. (ПиМНО-08) – Всероссийская научно-практическая конференция "Интеграция образования, науки и 

производства как фактор инновационного развития региона", Бузулук, 10.04.2012-10.04.2012 

11. Наумова А.Ю. (ПиМНО-08) – Всероссийская научно-практическая конференция "Интеграция образования, науки 

и производства как фактор инновационного развития региона", Бузулук, 10.04.2012-10.04.2012 

12. Рычкова С.Ю. (ПиМНО-09 (3)) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

13. Ватагина А.А. (ПиМНО-08) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

14. Золотухина Е.Д. (ПиМНО-09 (3)) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

15. Нестер Н.В. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

16. Прутова С.Ю. (ПП-10 (4)) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

17. Танкина К.В. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

18. Ахмедова С.А. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

19. Жилкина Е.С. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

20. Моисеева А.В. (ПП-09) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

21. Наумова А.Ю. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

22. Шишкина М.С. (ПиМНО-07) – Научно-практическая конференция студентов "Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения", Нижний Тагил, 26.04.2012-26.04.2012 

23. Зубик Ю.Е. (ПНО-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

24. Корешков Е.А. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

25. Лепчиков А.М. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

26. Жирохов П.П. (ПР-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

27. Чепиль Л.Р. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

28. Котоманова В.В. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

29. Феденева Е.В. (МО-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

30. Горбунова Д.П. (Пм-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

31. Кожевников А.А. (ПМ-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

32. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

33. Мазуренко Е.В. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

34. Масловская А.Ю. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

35. Самойленко Н.А. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

36. Смарыга А.А. (ПМ-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

37. Андросова Т.М. (ПМ-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

38. Столова Ю.А. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

39. Тетерева Е.М. (ПМ-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

40. Фаткудинова В.И. (ПМ-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

41. Чепиль Л.Р. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

42. Корешков Е.А. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

43. Красильникова Ю.С. (ПМ-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 



44. Макарова М.И. (ПТ-11) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

45. Цыденова Я.С. (БТП-11) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

46. Батоочирова С.Б. (ТР-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

47. Горбатко С.Н. (ТР-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

48. Захаров С.Н. (ТР-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

49. Клименок Р.О. (ТР-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

50. Подойников А.А. (ТР-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

51. Хлобыстин Е.С. (ТР-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

52. Юдина Ю.М. (ТР-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

53. Бакланова Т.Ю. (ПИ-11) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

54. Копылова Т.О. (ФК-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

55. Молева К.С. (РО-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

56. Сокольникова М.А. (ОФ-11) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

57. Мишина В.В. (ЭС-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

58. Назаралиева П.Б. (ЭС-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

59. Веревкина А.А. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

60. Аржакова С.А. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

61. Байрамова Л.А. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

62. Батуева М.Г. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

63. Борисова А. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

64. Иванова Т.С. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

65. Котова О.П. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

66. Петрова С.С. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

67. Раловец О.А. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

68. Сажин М.А. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

69. Фокина М.А. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

70. Шекунова С.Ю. (АО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

71. Прутова С.Ю. (ПП-10 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

72. Танкина К.В. (ПиМНО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

73. Нестер Н.В. (ПиМНО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

74. Ватагина А.А. (ПиМНО-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

75. Панфилова К.О. (ПиМНО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

76. Золотарь О.Н. (ПП-09 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

77. Форис И.А. (ПиМНО-09 (3)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

78. Петряева Н.С. (ПиМНО-09 (3)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 



79. Кузьмина В.Н. (ПиМНО-09 (3)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

80. Белогорская О.Н. (ПП-10 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

81. Буркина О.В. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

82. Голикова А.В. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

83. Жилкина Е.С. (ПиМНО-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

84. Коломыцев Н.В. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

85. Моисеева А.В. (ПП-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

86. Наумова А.Ю. (ПиМНО-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

87. Савельева М.В. (ПП-10 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

88. Кудиярова Л.В. (ДПП-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

89. Рыбка Е.А. (ПП-09 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

90. Шишкина М.С. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

91. Тебенева О.В. (ПП-10 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

92. Чернышева Е.Ю. (ПиМНО-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

93. Карандина Ю.А. (ПиМНО-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

94. Корнилова В.Н. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

95. Калинина О.А. (ПП-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

96. Буркина О.В. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

97. Кондратьева Н. (ПГС-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

98. Одокиенко К.В. (ЭО-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

99. Бегматов А-Т.Б. (ПП-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

100. Иванова С.И. (ПП-10 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

101. Золотухина Е.Д. (ПиМНО-09 (3)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

102. Овченкова Н.И. (ПП-10 (4)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

103. Рычкова С.Ю. (ПиМНО-09 (3)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

104. Агафонников А.С. (ПГС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

105. Бораковская Н.Е. (ПГС-07 (6)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

106. Громак М.А. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

107. Гудадзе Л.Р. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

108. Жумабаев Р.Р. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

109. Исканова Н.В. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

110. Кондратьева Н.С. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

111. Круду И.Н. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

112. Михайлюк В.В. (ПГС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

113. Турбина М.А. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 



114. Шайхутдинов В.Р. (ПГС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

115. Абашина И.И. (РО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

116. Шкурко Д.П. (ПГС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

117. Бойко Е.В. (РО-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

118. Гаврильева А.М. (РО-06) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

119. Загородных Д.А. (РО-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

120. Иванова М.Ю. (РО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

121. Малашенко О.В. (РО-05) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

122. Местникова А.В. (РО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

123. Молева К.С. (РО-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

124. Наумова А.О. (РО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

125. Попозогло А.Н. (РО-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

126. Семенова А.А. (РО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

127. Щурик А.А. (РО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

128. Щурик А.А. (РО-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

129. Бакланова Т.Ю. (ПИ-11) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

130. Бедряк С.А. (ПГС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

131. Галиуллина Е.А. (ФК-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

132. Каштанова К.Д. (ЭТ-11) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

133. Куликова А.С. (ЭТ-11) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

134. Коковина Д.Ю. (ФК-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

135. Копылова Т.О. (ФК-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

136. Потапова А.Н. (ФК-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

137. Аярова Т.Р. (ФК-10) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

138. Родин Д.В. (ПИ-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

139. Сеферова А.Н. (ФК-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

140. Унарова С.П. (ФК-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

141. Альбрандт А.В. (ЭС-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

142. Беджанов Д.А. (ЭП-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

143. Гапонов Д.Ю. (ЭС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

144. Дёминов И.И. (ЭС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

145. Дудкин М.Б. (ЭП-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

146. Кондрацов А.С. (ЭП-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

147. Михайлов Н.А. (ЭС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

148. Мишина В.В. (ЭС-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 



149. Назаралиева П.Б. (ЭС-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

150. Наумов Е.Е. (ЭП-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

151. Огулов С.Г. (ЭП-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

152. Пушкарев В.А. (ЭП-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

153. Романова В.С. (ЭО-06 (6)) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

154. Рыжих К.Н. (ЭП-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

155. Сокольникова М.В. (ЭС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

156. Умеджони Н. (ЭС-09) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

157. Цуканова К.В. (ЭС-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

158. Шапошников Н.А. (ЭС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

159. Горлов И.Б. (ЭС-07) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, Нерюнгри, 06.04.2012-07.04.2012 

160. Бегматов А-Т.Б. (ПП-10) – Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Акутальные 

проблемы развития личности в онтогенезе", Якутск, 06.04.2012-06.04.2012 

161. Андросова Т.М. (ПМ-09) – Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Акутальные 

проблемы развития личности в онтогенезе", Якутск, 06.04.2012-06.04.2012 

162. Тетерева Е.М. (ПМ-09) – XIII научно-практическая конференция "Студент и психологическая реальность", Якутск, 

06.04.2012-06.04.2012 

163. Батоочирова С.Б. (ТР-08) – Всероссийской научно-технической конференции с элементами научной школы для 

молодежи "Геонауки-60", Иркутск, 21.05.2012-22.05.2012 

164. Веревкина А.А. (ПП-10) – VI Международная молодежная научная конференция "НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI 

ВЕКА", Ставрополь, 17.05.2012-17.05.2012 

165. Кондратьева Н.С. (ПГС-09) – VI Международная молодежная научная конференция "НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

XXI ВЕКА", Ставрополь, 17.05.2012-17.05.2012 

166. Максимова С.А. (АО-10) – VI Международная молодежная научная конференция "НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI 

ВЕКА", Ставрополь, 17.05.2012-17.05.2012 

167. Одокиенко К.В. (ЭО-09) – VI Международная молодежная научная конференция "НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI 

ВЕКА", Ставрополь, 17.05.2012-17.05.2012 

168. Копы (ФК-09) – Научно-практическая конференция "Научно-техническое творчество молодежи в XXI веке", 

Свободный, 16.03.2012-16.03.2012 

169. Унарова С.П. (ФК-08) – Научно-практическая конференция "Научно-техническое творчество молодежи в XXI 

веке", Свободный, 16.03.2012-16.03.2012 

170. Унарова С.П. (ФК-08) – 4-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире", Мирный, 23.03.2012-23.03.2012 

171. Шараборин В.А. (Пи-11) – 4-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире", Мирный, 23.03.2012-23.03.2012 

172. Карташева Т.О. (ПИ-09) – 4-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире", Мирный, 23.03.2012-23.03.2012 

173. Копылова Т.О. (ФК-09) – XVI Лаврентьевские чтения, Якутск, 16.04.2012-20.04.2012 

174. Пушкарев В.А. (ЭП-08) – Всероссийская научная Интернет-конференция "Энергетика в современном мире", -, 

06.12.2012-07.12.2012 

175. Райлян В.А. (ЭС-08) – Всероссийская научная Интернет-конференция "Энергетика в современном мире", -, 

06.12.2012-07.12.2012 

176. Мишина В.В. (ЭС-09) – VII региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых (с международным участием) "Энергия - 2012", Иваново, 03.03.2012-03.03.2012 

177. Назаралиева П.Б. (ЭС-09) – VII региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых (с международным участием) "Энергия - 2012", Иваново, 03.03.2012-03.03.2012 

178. Феденева Е.В. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, посвященная 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", Нерюнгри, 05.04.2012-06.04.2012 

179. Столова Ю.А. (ПМ-08) – XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов, посвященная 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", Нерюнгри, 05.04.2012-06.04.2012 

180. Зубик Ю.Е. (ПНО-09) – Выставка "Творчество молодых" в рамках XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", 

Нерюнгри, 01.01.1970-01.01.1970 

181. Зубик Ю.Е. (ПНО-09) – Выставка "Творчество молодых" в рамках XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 20-летию ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "СВФУ", 

Нерюнгри, 05.04.2012-06.04.2012 



республиканских – 21 

1. Андросова Т.М. (ПМ-09) – XVI Лаврентьевские чтения, научная конференция школьников, студентов, молодых 

ученых и специалистов., Якутск, 16.04.2012-20.04.2012 

2. Красильникова Ю.С. (ПМ-09) – XVI Лаврентьевские чтения, научная конференция школьников, студентов, 

молодых ученых и специалистов, Якутск, 16.04.2012-20.04.2012 

3. Тетерева Е.М. (ПМ-09) – XVI Лаврентьевские чтения, научная конференция школьников, студентов, молодых 

ученых и специалистов, Якутск, 16.04.2012-20.04.2012 

4. Буркина О.В. (ПП-10) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

5. Голикова А.В. (ПП-10) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

6. Корнилова В.Н. (ПП-10) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

7. Слепцова С.Л. (ПП-10) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

8. Сидорова Е.В. (-) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

9. Кучерова Н.С. (ПиМНО-07) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

10. Добровольская Е.А. (ПиМНО-07) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

11. Нестер Н.В. (ПиМНО-07) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

12. Чернышева Е.Ю. (ПиМНО-07) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

13. Хасанова А.Е. (ПиМНО-09 (3)) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

14. Рычкова С.Ю. (ПиМНО-09 (3)) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

15. Золотухина Е.Д. (ПиМНО-09 (3)) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

16. Форис И.А. (ПиМНО-09 (3)) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

17. Кузьмина В.Н. (ПиМНО-09 (3)) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

18. Петряева Н.С. (ПиМНО-09 (3)) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

19. Танкина К.В. (ПиМНО-07) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

20. Суббота И.Ю. (ПП-10 (4)) – 3 региональная научно-практическая конференция "Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса", Нерюнгри, 18.02.2012-18.02.2012 

21. Зубик Ю.Е. (ПНО-09) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 
естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

других – 12 

1. Викторук А.О. (ОГР-09) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

2. Жирохов П.П. (ОГР-09) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

3. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

4. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

5. Корешков Е.А. (ПМ-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

6. Котоманова В.В. (ПМ-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

7. Масловская А.Ю. (МО-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

8. Лепчиков А.М. (ТР-11) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

9. Спиридонов В.В. (ТР-11) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

10. Феденева Е.В. (МО-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

11. Столова Ю.А. (ПМ-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 



12. Чепиль Л.Р. (ПМ-08) – Городская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современного 

естествознания-2012", Нерюнгри, 15.03.2012-15.03.2012 

Раздел 5.3.3. Участие в конкурсах НТП, грантов и др. 

международных – 2 

1. Котова О. (АО-07), Фокина М. (АО-07) – - "Программа Fulbright для ассистентов преподавателей русского языка 

(июнь 2012 – сентябрь 2012)"  

2. Лемякин А. (АО-10), Абызов В. (А0-10) – - "Гранты на участие в студенческой обменной программе "Север-Север" 

(сентябрь-март 2012-2013)"  

российских – 15 

1. Мамедова Лариса Викторовна Гладкова Е.А. – Развитие творческих способностей младших школьников через 

дополнительное образование "I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических 

материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи (май, 2012 

г.)"  

2. Мишина В.В. (ЭС-09); Назаралиева П.Б. (ЭС-09); Умеджони Н. (ЭС-09); Сокольникова М.В. (ЭС-08) – - 

"Фундаментальное исследование на 2012 г. по госзаказу МО РФ на тему: "Повышение эффективности реализации 

стратегии энергетической безопасности РС (Я) на основе диверсификации децентрализованного электроснабжения 

возобновляемыми источниками энергии"  

3. Мишина В.В. (ЭС-09) – Эффективность микро-ГЭС в автономных системах энергообеспечения Республики Саха 

(Якутия) "Конкурс проектов "Энергия развития - 2012" (г. Москва)"  

4. Танкина К.В. (ПиМНО-07) – Формирование коммуникативных умений младших школьников посредством кружка 

"Мир общения" "Всероссийский открытый конкурс лучших научных работ (Раздел: Педагогика и методика 

преподавания дисциплин)"  

5. Нестер Н.В. (ПиМНО-07) – Развитие индивидуальных качеств мышления младших школьников по-средством 

исследовательской деятельности на уроках "Окружающий мир" "Всероссийский открытый конкурс лучших 

научных работ (Раздел: Педагогика и методика преподавания дисциплин)"  

6. Золотухина Е.Д. (ПиМНО-09 (3)) – Программа "Созвездие" как средство организации взаимодействия семьи 

первоклассника и школы "Всероссийский открытый конкурс лучших научных работ (Раздел: Педагогика и 

методика преподавания дисциплин)"  

7. Форис И.А. (ПиМНО-09 (3)) – Психолого-педагогическая работа по профилактике и снижению агрессии младших 

школьников с нарушением интеллекта "Всероссийский открытый конкурс лучших научных работ (Раздел: 

Педагогика и методика преподавания дисциплин)"  

8. Петряева Н.С. (ПиМНО-09 (3)) – Развитие культуры общения младших школьников посредством программы 

кружка "Учимся общаться" "Всероссийский открытый конкурс лучших научных работ (Раздел: Педагогика и 

методика преподавания дисциплин)"  

9. Кузьмина В.Н. (ПиМНО-09 (3)) – Развитие эстетических качеств младших школьников посредством про-граммы 

кружка "Красота вокруг нас" "Всероссийский открытый конкурс лучших научных работ (Раздел: Педагогика и 

методика преподавания дисциплин)"  

10. Танкина К.В. (ПиМНО-07) – Формирование коммуникативных умений младших школьников посредством кружка 

"Мир общения" "I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических материалов и 

электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи (май 2012 г.)"  

11. Нестер Н.В. (ПиМНО-07) – Развитие индивидуальных качеств мышления младших школьников посред-ством 

исследовательской деятельности на уроках "Окружающий мир" "I Всероссийский открытый конкурс авторских 

программ, учебно-методических материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, 

подростков и молодежи (май 2012 г.)"  

12. Рычкова С.Ю. (ПиМНО-09 (3)) – Кружок "Здоровинка" как средство развития культуры здоровья первоклассников 

"I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических материалов и электронных 

ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи (май 2012 г.)"  

13. Форис И.А. (ПиМНО-09 (3)) – Психолого-педагогическая работа по профилактике и снижению агрессии младших 

школьников с нарушением интеллекта "I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-

методических материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и 

молодежи (май 2012 г.)"  

14. Петряева Н.С. (ПиМНО-09 (3)) – Развитие культуры общения младших школьников посредством программы 

кружка "Учимся общаться" "I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических 

материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи (май 2012 

г.)"  

15. Кузьмина В.Н. (ПиМНО-09 (3)) – Развитие эстетических качеств младших школьников посредством программы 

кружка "Красота вокруг нас" "I Всероссийский открытый конкурс авторских программ, учебно-методических 

материалов и электронных ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи (май 2012 
г.)"  



региональных – 5 

1. Зайцева Наталья Владимировна Погуляева Ирина Александровна Копылова Т.О. – Создание малого предприятия 

по производству биологически активных препаратов "Проект Министерства предпринимательства и малого 

бизнеса РС (Я) по созданию Технопарка в г. Нерюнгри (май 2012 г.)"  

2. Мишина В.В. (ЭС-09) – Эффективность автономных систем электроснабжения децентрализованных потребителей 

Республики Саха (Якутия) на базе малых ГЭС "Грант президента РС (Я) на 2013г. по направлению "Технические 

науки"  

3. Барбашов А.И. (ЭП-11) – Повышение эффективности определяющих факторов по снижению электротравматизма 

и повышения электробезопасности на угольных предприятиях Севера "Грант президента РС (Я) на 2013г. по 

направлению "Технические науки"  

4. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – - "Грант Президента Республики Саха (Якутия) для студентов, аспирантов, молодых 

ученых и специалистов"  

5. Рычкова С.Ю. (ПиМНО-09 (3)) – Кружок "Здоровинка" как средство развития культуры здоровья перво-

классников "Всероссийский открытый конкурс лучших научных работ (Раздел: Педагогика и методика 
преподавания дисциплин)"  

на базе СФВУ – 8 

1. Мишина В.В. (ЭС-09) – Энергоэффективность автономных систем электроснабжения в энергобалансе РС (Я) с 

использованием возобновляемых источников энергии "Грант Ректора СВФУ для студентов и молодых ученых"  

2. Мишина В.В. (ЭС-09) – - "Грант директора ТИ (Ф) СВФУ для молодых ученых и аспирантов"  

3. Пятин А.О. (ПТ-11) – - "Конкурс стипендии индивидуальной мобильности среди студентов технических, 

естественно-математических и экономических специальностей СВФУ "Sommerin Deutschland" (5 апреля 2012 г.)"  

4. Жилкина Е. (ПиМНО-08) – Развитие эмоционально-волевой сферы средствами фототерапии "Грант ТИ (ф) СВФУ 

для студентов (январь 2012 г.)"  

5. Наумова А.Ю. (ПиМНО-08) – Развитие межличностных отношений младших школьников средствами социально-

психологического тренинга "Грант ТИ (ф) СВФУ для студентов (январь 2012 г.)"  

6. Моисеева А.В. (ПП-09) – Развитие позитивной "Я-концепции" подростков "Грант ТИ (ф) СВФУ для студентов 

(январь 2012 г.)"  

7. Копылова Т.О. (ФК-09) – Система показателей маркетинговой деятельности риелторских организаций малых 

городов "Грант ТИ (ф) СВФУ для студентов (январь 2012 г.)"  
8. Колеватова Т.С. (ПМ-08) – - "Грант ТИ (ф) СВФУ для студентов (январь 2012 г.)"  

Раздел 5.3.4. Результативность участия в конкурсах НТП, грантов и т. д. 

международных – 1 

1. Лемякин А. (АО-10), Абызов В. (А0-10) – Гранты на участие в студенческой обменной программе "Север-Север" 

(сентябрь-март 2012-2013), финансирование: 0 руб., сроки: - 

федеральных – 0 

республиканских – 0 

на базе СВФУ – 0 

Раздел 5.3.5. Экспонаты, представленные на выставках 

международных – 0 

нет 

российских – 0 

нет 

региональных – 0 

нет 



на базе СВФУ – 0 

нет 

Раздел 5.3.6. Награды, полученные на выставках 

международных – 0 

нет 

российских – 0 

нет 

региональных – 0 

нет 

на базу СВФУ – 0 

нет 

Раздел 5.4. Студенческие организации 

Раздел 5.4.1. Студенческие научные кружки, симпозиумы, проблемные группы, 
лаборатории 

кружки, созданные и работающие по приказу – 0 

нет 

другие кружки – 8 

1. Студенческий кружок "Прочность" (Руководитель: Сокольникова Л.Г.) 

2. Актуальные проблемы циркумполярного мира (Руководитель: Чепиль А.Р.) 

3. Студенческий научно-исследовательский кружок "Здоровый образ жизни студента" (Руководитель: Новичихина 

Е.В.) 

4. "Малая энергетика Севера" (Руководитель: Киушкина В.Р.) 

5. "Электротехника" (Руководитель: Чепайкина Т.А.) 

6. Студенческий кружок "Пифагор" (Руководитель: Воронова О.П.) 

7. "Проблемные группы" (Руководитель: Чепайкина Т.А., Каплун В.И.) 
8. "Энергосбережение и энергоэффективность" (Руководитель: Киушкина В.Р.) 

Раздел .6. Инновационная деятельность 

Раздел 6.1. Заявки, поданные на регистрацию объектов промышленной 
собственности и авторского права 

Изобретение (ИЗ) – 0 

нет 

Полезная модель (ПМ) – 0 

нет 



Промышленный образец (ПО) – 0 

нет 

Программа для ЭВМ (ПрЭВМ) – 0 

нет 

База данных (БД) – 0 

нет 

Секреты производства (ноу-хау) – 0 

нет 

Раздел .7. Специальные награды, премии и т. д. 

Раздел 7.1. Именные стипендии для студентов 

международных – 0 

нет 

российских – 2 

1. Назаралиева П.Б. (ЭС-09) – Повышенная государственная академическая стипендия установленная 

Правительством РФ за достижения по направлению научно-исследовательской деятельности. 
2. Громак М.А. (ПГС-08) – Стипендия фонда Потанина 

региональных – 0 

нет 

на базе СВФУ – 0 

нет 


