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1. План организации и проведения научных мероприятий сотрудниками ТИ (ф) ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

 
1.1. Мероприятия, организованные ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ": 
 

Даты Название и уровень мероприятия (ответственные за организацию) 
 

Февраль 
 
 

 
Научно-методическая конференция «Многоуровневая система высшего профес-
сионального образования в федеральном университете » (Ответственные: Зари-
пова С.Н., Иванов П.М., Панафидина Т.А.), 25.02-5.03.2010 г.: 

• Выставка-конкурс «Лучшая методическая разработка (учебно-
методическое пособие, методическое пособие, методические реко-
мендации, методические указания)» (ответственный: Меркель О.В.); 

• Выставка электронных методических материалов (ответственный: 
Красько Е.С.); 

• Выставка новинок в области электронных образовательных ресурсов 
(ответственный: Красько Е.С.); 

• Презентация-конкурс «Лучший электронный учебно-методический 
комплекс дисциплины» (ответственный: Панафидина Т.А.); 

• Презентация-конкурс  «Использование современных мультимедий-
ных технологий в обеспечении учебных занятий» (ответственный: 
Красько Е.С.); 

• Презентация-конкурс «Лучшая страница в системе Moodle» (от-
ветственный: Ефимова Н.А.) 

• Лучшие контрольно-измерительные материалы по дисциплине (от-
ветственный: Красько Е.С.) 

• Научно-методическая конференция «Многоуровневая система выс-
шего профессионального образования в федеральном университете»  

• Круглый стол «Федеральные государственные образовательные стан-
дарты» (ответственный: Зарипова С.Н.) 

• Круглый стол «Интеграция науки и практики в профессиональном 
становлении выпускника» (ответственный: Гриб Н.Н.) 

• Круглый стол «Организация самостоятельной работы студентов» (от-
ветственный: Панафидина Т.А.) 

 
Апрель  
 

 
Тематическая декада естествознания (ответственные: Тимофеева Т.Е., Зайцева 
Н.В., Погуляева И.А., Юмшанов Н.Н.), 15-27.02.2010 г.: 

• Городская олимпиада по физике среди студентов и школьников (от-
ветственные: Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б.); 

• Городская олимпиада по химии и экологии среди студентов и школь-
ников (ответственный: Погуляева И.А.); 

• Районная научная конференция «Актуальные проблемы современно-
го естествознания – 2010» (ответственные: Зайцева Н.В., Погуляева 
И.А.); 

• Районная научная конференция «Физические основы современных 
технологий в науке и технике» (ответственные: Тимофеева Т.Е., Ти-
мофеев В.Б.); 

• Выставка стенгазет «Вклад естественных наук в победу в Великой 
отечественной войне». 
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Июнь 

 
Конкурс ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» на лучшую студенческую НИР по степеням 
(ответственная: Зайцева Н.В.) 

Октябрь Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 35-летию г. 
Нерюнгри (ответственный: Гриб Н.Н.) 

 
Ноябрь  
 

Конкурс грантов ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" по фундаментальным и прикладным 
исследованиям (для студентов) (ответственные: Гриб Н.Н., Зайцева Н.В.) 

Ежемесячно: Заседание Научно-технического совета 
 
1.2. Мероприятия, организованные кафедрами: 
 

Даты Название и уровень мероприятия (ответственные за организацию) 

Февраль 
 
Тематическая декада естествознания (ответственные: Тимофеева Т.Е., Зайцева 
Н.В., Погуляева И.А., Юмшанов Н.Н.), 15-27.02.2010 г. 

• Городская олимпиада по физике среди студентов и школьников (от-
ветственные: Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б.); 

• Городская олимпиада по химии и экологии среди студентов и школь-
ников (ответственный: Погуляева И.А.); 

• Районная научная конференция «Актуальные проблемы современно-
го естествознания – 2010» (ответственные: Зайцева Н.В., Погуляева 
И.А.); 

• Районная научная конференция «Физические основы современных 
технологий в науке и технике» (ответственные: Тимофеева Т.Е., Ти-
мофеев В.Б.); 

• Выставка стенгазет «Вклад естественных наук в победу в Великой 
отечественной войне». 

 

Мероприятия, посвященные Дню энергетика (ответственные: Киушкина В.Р., 
Земская О.П.), 15.02-1.03.2010 г. 
 

• III конференция кафедры «Электропривод и автоматизация произ-
водственных процессов» (ответственные: Киушкина В.Р., Земская 
О.П.), 15.02.2010 г.; 

• Городская олимпиада по дисциплинам: «Надежность электроснабже-
ния», «Надежность теплоснабжения» (ответственная: Киушкина В.Р.) 
20-25.02.2010 г. 

Районная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое со-
провождение участников образовательного процесса» (ответственные: Николаева 
И.И., Шахмалова И.Ж., Иванова В.А.), 18.02.2010 г.; 

Районный конкурс «Педагог-психолог – 2010 г.» (ответственные: Малыгаева Е.В., 
Шахмалова И.Ж., Иванова В.А.). 

Студенческая научно-практическая конференция кафедры «Горное дело» «Совре-
менное состояние и перспективы техники и технологии добычи полезных ис-
копаемых» (ответственные: Гриб Н.Н., Редлих Э.Ф., Ворсина Е.В.). 
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Март 

 
Инженерная неделя (ответственные: Буслаева И.И. Сокольникова Л.Г. Анисимов 
Н.А. Бораковский Д.А., Дондокова Т.Р.-Ш.) 

• Городская олимпиада по начертательной геометрии; 
• Городская олимпиада по теоретической механике; 
• Городская олимпиада по сопротивлению материалов; 
• Городская научная конференция кафедры «Строительное дело». 

 

Декада математики и информатики (ответственные: Зарипова С.Н., Трофименко 
С.В., Жадько Н.А.), 22.03-22.04.2010 г. 

• Викторина «Математика для всех» (ответственный: Воронова О.П.) 
• Презентация сайта кафедры МиИ (ответственные: Юданова В.В., 

Пвнвфидина Т.А.); 
• Презентация новых учебных изданий (ответственный: Номоконова 

Я.В.); 
• Выставка-конкурс программных продуктов, разработанных студен-

тами ТИ (ответственные: Панафидина Т.А., Сясько А.А., Пушкарев-
ский Ю.С.); 

• Математическая игра «Самый умный» (ответственные: Воронова 
О.П., Соболева О.П.);  

• Региональная олимпиада по математике и программированию среди 
студентов и старшеклассников (ответственные: Салтецкая Т.В., Са-
мохина В.М.); 

• Региональная научно-практическая конференция школьников, сту-
дентов и молодых специалистов по прикладной математике и инфор-
матике, посвященная 110-летию Лаврентьева (ответственные: Тро-
фименко С.В., Жадько Н.А.); 

• Круглый стол, посвященный обсуждению вопросов по организации 
инновационной деятельности студентов математического отделения 
и преподавателей кафедры МиИ в связи с организацией и планирова-
нием деятельности учебно-научной лаборатории по математическому 
моделированию (ответственные: Зарипова С.Н., Трофименко С.В.). 

 

Международный научный семинар для преподавателей и студентов программы 
BCS (Бакалавриат приполярного регионоведения) проф. университета г. Йоэнсу 
(Финляндия) Т. Мустонена (ответственная: Бадмацыренова Д.Б.) 

Межрегиональная интернет-конференция «Современные технологии в энерге-
тике» (ответственные: Киушкина В.Р., Земская О.П.), 1.03.2010 – 1.06.2010. 

 
Апрель  
 

Декада русского языка и литературы (ответственные: Яковлева Л.А., Авилова Е. 
Р., Игонина С. В., Осипова О. И.). 

Декада кафедры иностранных языков (ответственные: Захарова О.В., Бадмацы-
ренова Д.Б.) 

Научный семинар по физике плазмы (ответственный: Тимофеев В.Б.) 
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Май 
 

Городская студенческая научно-практическая конференция, посвященная 65-
летию Победы в Великой Отечественной Войне (ответственные: Акинин М.А., Ах-
медов Т.А., Емолкин С.А.) 

Студенческий научный семинар «Химия и экология в промышленности» (ответ-
ственная: Погуляева И.А.) 

Студенческий научный семинар по физике полупроводниковых лазеров на кван-
товых ямах (ответственная: Тимофеева Т.Е.) 

Ноябрь 
Неделя кафедры ЭиСГД ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ (ответственные: Емолкин Е.А., Ве-
селова В.В.)  

Декабрь Городская олимпиада по материаловедению (ответственный: Редлих Э.Ф.) 

Семинар «Использование современных информационных технологий для получе-
ния и наглядного представления результатов научной деятельности» (ответствен-
ный: Трофименко С.В.). 

Семинар «Применение методов статистической обработки данных в научных ис-
следованиях» (ответственный: Жадько Н.А.). 

Ежемесяч-
но: Научный семинар кафедры «Физическое воспитание» 

2. Участие сотрудников ТИ(ф) ГОУ ВПО «ЯГУ» в конференциях, семинарах, симпозиумах: 
 

Даты Название мероприятия, место проведение, планируемое число участий 
 
Февраль  
 
 

 
Участие в конкурсе на соискание материального поощрения главы администра-
ции Нерюнгринского района молодым талантам, в номинации за высокие дости-
жения в научно-учебной деятельности (5 чел.) 
 
Участие в мероприятиях научно-методической конференции «Проблемы качества 
подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования» 
(30 чел.) 
Районная научно-методическая конференция «Психолого-педагогическое сопро-
вождение участников образовательного процесса» (5 чел.) 
 

Совещание региональных офисов Университета Арктики, Российская Полярная 
Академия, г. Санкт-Петербург (1 чел.) 
Международная научно-практическая конференция «Теория и практика педагоги-
ческой науки в современном мире: традиции, проблемы, инновации», г. Новокуз-
нецк (2 чел.) 

Март 
Научно-методическая конференция «Проблемы славянской культуры и цивилиза-
ции» (г. Уссурийск), 2 чел. 

II Всероссийская научная конференция «Научное творчество XXI века» (2 чел.). 
 
Апрель 
 

 
Участие в X межрегиональной научно-практической конференции молодых уче-
ных, аспирантов и студентов (15 чел.), выставке «Научно-техническое и художе-
ственное творчество молодых» (5 чел.) 
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Лаврентьевские чтения, г. Якутск, ЯГУ (1-2 чел.) 

Всероссийская конференция «Физическая культура и спорт в современном обще-
стве», ДВГАФК, г. Хабаровск (2 чел.) 

 
Май A course on English Literature to be held at the Oxford University Department for Con-

tinuing Education, in conjunction with St Antony’s College Russian and Eurasian Stud-
ies Centre in May 2010, Оксфорд (2 чел.) 

Международный Совет университета Арктики, ГОУ ВПО «ЯГУ имени М.К. Амо-
сова», управление международных связей, г. Якутск (2 чел.) 

Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 65-летию Победы 
в Великой Отечественной Войне, г. Нерюнгри (3 чел.) 

 
Июнь 
 

Международная научно–практическая конференция «Восточное общество: про-
блемы стандартизации, тенденции и перспективы в образовательном простран-
стве АТР», ГОУ ВПО «Бурятский госуниверситет», Центр стратегический восто-
коведных исследований, Институт Конфуция, Восточный факультет, г. Улан Удэ 
(3 чел.) 

 
Август V Международная сейсмологическая школа «Современные методы обработки и 

интерпретации сейсмологических данных», г. Обнинск (1 чел.) 
 
Сентябрь  V Всероссийский симпозиум «Физика геосфер», г. Владивосток (1 чел.) 

Пятый международный семинар «Современная британская литература в учебном 
процессе российских вузов», Пермский госуниверситет, факультет современных 
иностранных языков и литератур, Оксфордский университет, Благотворительный 
фонд Оксфорд-Россия, г. Пермь (2 чел.) 

Международная научно – практическая конференция «Иностранные языки в Бай-
кальском регионе: опыт и перспективы межкультурного диалога», ГОУ ВПО «Бу-
рятский госуниверситет», ФИЯ (2 чел.) 

Октябрь  
III Региональная научно-техническая конференция «Проблемы геофизического 
мониторинга Дальнего Востока Росси», г. Петропаловск-Камчатский (1 чел.) 

 
Ноябрь Конкурс грантов Президента РС (Я) для молодых ученых и студентов (7 чел.) 

Конкурс Академии наук РС (Я) на государственные стипендии молодым научным 
сотрудникам и аспирантам в возрасте до 35 лет по всем научным направлениям 
(10 чел.) 

Международный научно-практический форум, г. Томск (1 чел.) 

Программа «Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса» 2010 г. 
(3 чел.) 

Конференция молодых ученых и специалистов «ЭРЭЛ-2010», г. Якутск (5 чел.) 

Региональная научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в 
будущее», г. Нерюнгри (9 чел.) 
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Декабрь 
 

Участие в конкурсах НТС ГОУ ВПО «ЯГУ»: «Лучшая монография», «Лучшая 
научная статья», «Лучший руководитель НИРС» (5 чел.) 

«Неделя горняка -2010», г. Москва (2 чел.) 
 
В течение 
года: 

 
Участие в научных мероприятиях по мере их объявления. 

 
Примерное количество участников научных мероприятий  - 45 чел. 

 
3. Подготовка научно-педагогических кадров: 

 
3.1. Планируемые защиты диссертаций в течение 2010 г. 
 
Ф.И.О.  Название диссертации, на 

какую степень претендует 
Специальность по ВАК Дата и место защиты, 

шифр ученого совета 
На соискание ученой степени доктора наук  

Трофименко С.В. Статистические сейсмо-
тектонические модели сейсмично-
сти 
(на соискание ученой степени 
доктора геолого-минералогических 
наук) 
 

25.00.10 - Геофизика, геофи-
зические методы поисков 
полезных минералогических 
ископаемых 

Декабрь 2010 г.; г. Влади-
восток 

На соискание ученой степени кандидата наук  
Литвиненко А.В. Оценка возможности подземной 

газификации углей месторождений 
Южной Якутии. 
(на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук) 

25.00.22 – Геотехнология 
(подземная, открытая и 
строительная) 

2010 г.: г. Хабаровск, ИГД 
ДВО РАН 

Воронова О.П. Роль развивающей функции обу-
чения математическим дисципли-
нам в формировании личности бу-
дущих педагогов 
(на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук) 

13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образо-
вания 

Ноябрь 2010 г.; г. Санкт-
Петербург, Санкт-
Петербургский государ-
ственный политехнический 
университет, диссертаци-
онный совет Д 212.229.28 

Терещенко М.В. Математические модели вариаций 
геофизических полей 
(на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических 
наук) 

05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы про-
грамм 

Сентябрь 2010 г.; г. Якутск, 
Якутский государственный 
университет им. М.К. Ам-
мосова, диссертационный 
совет Д 212.306.04 

Авилова Е.Р. Традиции авангарда  в русской 
рок-поэзии  
(на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук) 
 

10.01.01 – Русская литерату-
ра 

Октябрь 2010 г.; г. Москва; 
Российский университет 
дружбы народов им. Пат-
риса Лумумбы, диссерта-
ционный совет 
К.212.203.13. 

 
3.2. Планируемые предварительные защиты диссертаций в течение 2010 г. 
 
Ф.И.О.  Название диссертации, на 

какую степень претендует 
Специальность по ВАК Дата и место защиты, 

шифр ученого совета 
На соискание ученой степени кандидата наук – 10 чел. 

Иванова В.А. Технология адаптивной физиче-
ской рекреации интеграционной 
направленности детей 6-7 лет с 
нарушениями в развитии.  
Научный руководитель: д.п.н., до-
цент Хода Л.Д. 

13.00.04 - Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры 

Июль  2010 г.; г. Хаба-
ровск; Диссертационный 
совет  К 12.00.04 Дальнево-
сточной ВАФК 
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(на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук) 

Шелепень В.Н. Методика определения базовых 
задатков студентов. Научный ру-
ководитель: к.п.н. Галицын С.В. 
(на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук) 

13.00.04 - Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры 

Ноябрь  2010 г.; г. Хаба-
ровск; Диссертационный 
совет  К 12.00.04 Дальнево-
сточной АФК 

Фоменко Ю.Е. Развитие инновационных способ-
ностей будущих учителей началь-
ных классов  
(на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук) 

13.00.01 – Общая педагогика. 
История педагогики и обра-
зования 

Март, 2010 г.;  г. Комсо-
мольск-на-Амуре 

Литвиненко А.В. Оценка возможности подземной 
газификации углей месторождений 
Южной Якутии. 
(на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук) 

25.00.22 – Геотехнология 
(подземная, открытая и 
строительная) 

2010 г.: г. Хабаровск 

Воронова О.П. Роль развивающей функции обу-
чения математическим дисципли-
нам в формировании личности бу-
дущих педагогов 
(на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук) 

13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образо-
вания 

Ноябрь 2010 г.; г. Санкт-
Петербург, Санкт-
Петербургский государ-
ственный политехнический 
университет, диссертаци-
онный совет Д 212.229.28 

Терещенко М.В. Математические модели вариаций 
геофизических полей 
(на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических 
наук) 

05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы про-
грамм 

Апрель 2010 г.; г. Якутск, 
Якутский государственный 
университет им. М.К. Ам-
мосова, диссертационный 
совет Д 212.306.04 

Тимофеев В.Б. Влияние электрического поля, ин-
дуцированного вращением Земли, 
на конвекцию магнитосферной 
плазмы  
(на соискание степени кандидата 
физико-математических наук)  

01.04.08 - Физика плазмы г. Якутск, Якутский госу-
дарственный университет 
им. М.К. Аммосова, дис-
сертационный совет Д 
212.306.04 

Погуляева И.А. Экология северной пищухи 
(Ochotona hyperborean Pallas, 1811) 
Южной Якутии (бассейн р.Алдан) 
(на соискание степени кандидата 
биологических наук) 

03.00.08 – Зоология // 
03.00.16 - Экология 

Ноябрь 2010 г.; г. Якутск, 
Якутский государственный 
университет им. М.К. Ам-
мосова, диссертационный 
совет Д 212.306.03  

Авилова Е.Р. Традиции авангарда  в русской 
рок-поэзии  
(на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук) 
 

10.01.01 – Русская литерату-
ра 

Октябрь 2010 г.; г. Москва; 
Российский университет 
дружбы народов им. Пат-
риса Лумумбы, диссерта-
ционный совет 
К.212.203.13. 

Захарова Л.А. Методика формирования устной 
речевой культуры на уроках рус-
ского языка в 7-8 классах. 
Кандидат педагогических наук 
(на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук) 

13.00.02 Ноябрь, ГОУ ВПО РГПУ 
им. А.И. Герцена. СПб. 
Д.212.199.23  

 
3.3. Обучение в аспирантуре 
 

Ф.И.О. Специаль-
ность по 

ВАК 

Название диссер-
тации 

Научный руко-
водитель 

(Ф.И.О., уч. 
степень, зва-
ние, долж-

ность) 

Кафедра 
ТИ(ф) ГОУ 
ВПО "ЯГУ", 

к которой 
прикреплен 

аспирант 

Аспиран-
тура како-

го вуза 
или НИИ, 
вид обу-

чения 

Дата 
по-

ступ-
ления 

Дата 
окон-
чания 

Дата 
пред-
вари-
тель-
ной 

защи-
ты 

дис-
сер-
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тации 
Очная форма обучения - 10 

Андрия-
нов Е.А. 

Специаль-
ность 

05.14.02 – 
Электро-
станции и 
электро-
энергети-

ческие 
системы. 

Разработка си-
стемы планиро-
вания и проведе-
ния технического 
обслуживания и 
ремонтов обору-
дования ТЭС на 
основе показате-
лей надежности. 
 

 

Киушкина В.Р., 
к.т.н. 

 ЭПиАПП ЯГУ, оч-
ная 

10.10. 
2009 

10.10. 
2013 

2013 
год 

Друми 
К.А. 
 

05.13.10 -
Управле-
ние соци-
альными и 
экономи-
ческими 
системами 

Мониторинг ка-
чества обучения 
студентов ТИ(ф) 
ЯГУ. 

Зарипова С.Н., 
к.ф.-м. н., до-
цент, зав. каф. 
МиИ 

МиИ очная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2008, 
1.11 

2011, 
1.11 

2012 

Захарова 
О.В. 
 

13.00.01 -
Общая 
педагоги-
ка, исто-
рия педа-
гогики и 
образова-
ния 

Формирование 
иноязычной го-
товности студен-
тов инженерных 
специальностей в 
процессе про-
фессионально-
ориентированно-
го обучения 

Панина С.В., 
к.п.н., ПИ ГОУ 
ВПО ЯГУ, г. 
Якутск. 
 

ИЯ очная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

 

2009, 
01.11. 
 

2011, 
01.11. 

 

2013 
 

 

Карпухи-
на Е.А. 
 

10.01.03. -  
Литерату-
ра народов 
стран За-
рубежья 

Предикат состо-
яния like как 
средство переда-
чи конотативно-
го значения в 
романе Дж. 
Вебстер «Доро-
гой враг» 

д. филол.н., 
профессор О.А. 
Мельничук, 
ФИЯ ГОУ ВПО 
ЯГУ, г. Якутск. 

 

ИЯ очная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

 

2009, 
01.11. 
 

2011, 
01.11. 

 

2013 
 

 

Моргунов 
И.В. 
 

25.00.22 – 
Геотехно-
логия под-
земная, 
открытая 
и строи-
тельная 

Обоснование 
параметров вре-
менно нерабоче-
го крутого борта 
при отработке 
мульдообразного 
месторождения 
по восстанию на 
примере  разреза 
«Нерюнгрин-
ский» 

Синяков А.А., 
к.т.н., доцент 
кафедры горно-
го дела 

ГД очная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2008,
01.11  

2011, 
01.11 

2011  

Новаков-
ская В.С. 
 

13.00.08 - 
Теория и 
методика 
професси-
онального 
образова-

ния 
 

Развитие психо-
логической куль-
туры будущих 
учителей 
начальной шко-
лы 

Карпова Е.Г., д. 
пед.н., доцент и 
профессор ГОУ 
ДПО «Инсти-
тут повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов», 
г. Москва 
 

ПиМНО 
 

очная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

 

2009, 
01.11. 
 

2011, 
01.11. 

 

2013 
 

Пушка-
ревский 
Ю.С. 
 

05.13.18 -
Матема-
тическое 
моделиро-
вание, 

Визуализация 
сейсмического 
процесса Олек-
мо-Становой 
зоны в про-

Трофименко 
С.В., к.г.-м. н., 
доцент каф. 
МиИ 

МиИ очная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

2008, 
1.11 

2011, 
1.11 

2012 
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численные 
методы и 
комплек-
сы про-
грамм 

граммной среде 
«Borland Delphi». 

ВПО 
«ЯГУ» 

Старости-
на Л.В. 
 

05.14.02 – 
Электро-
станции и 
электро-
энергети-
ческие 
системы 

Исследование 
потребления 
электроэнергии и 
топливных ре-
сурсов на приме-
ре Южной Яку-
тии 

Киушкина В.Р., 
к.т.н., доцент, 
зав.каф. 
ЭПиАПП 

ЭПиАПП очная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2007, 
01.11 

2010 2010 

Федоров 
А.А. 
 

25.00.10 – 
геофизика, 
геофизи-
ческие 
методы 
поиска 
полезных 
ископае-
мых. 

Изучение экзо-
генных процес-
сов криолитозо-
ны комплексом 
геофичических 
методов 

д.т.н., проф., 
Гриб Н.Н. 

ГД очная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

 

2009, 
01.11. 
 

2011, 
01.11. 

 

2013 
 

 

Чепиль 
А.Р. 
 

10.01.03 - 
Литерату-
ра народов 
стран За-
рубежья 

Особенности 
использования 
парцелляции как 
средства эмотив-
ного синтаксиса 
в романе К. Мак-
карти «Дорога» 

д. филол.н., 
профессор О.А. 
Мельничук, 
ФИЯ ГОУ ВПО 
ЯГУ, г. Якутск. 
 

ИЯ очная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

 

2009, 
01.11. 
 

2011, 
01.11. 

 

2013 
 

 

Заочная форма обучения - 16 
Акинина 
Л.Н. 
 

13.00.01 - 
Общая 
педагоги-
ка, исто-
рия педа-
гогики 
образова-
ния 

Социокультур-
ные условия раз-
вития личности 
учащихся (на 
примере изуче-
ния истории 

Карпова Е.Г., д. 
пед.н., доцент и 
профессор ГОУ 
ДПО «Инсти-
тут повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов», 
г. Москва 
 

ПиМНО заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2008,
01.11 

2012, 
01.11 

2012  

Бораков-
ский Д.А. 

05.23.01 Технология и 
оранизация ре-
монта жилых и 
общественных 

зданий 

Д.т.н. Климов 
Сергей Эдуар-

дович 

СД заочная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

2009, 
01.11 

 
 

2013, 
01.11 

2014 
 

Воронова 
О.П. 
 

13.00.08 -
Теория и 
методика 
професси-
онального 
образова-
ния 

Роль развиваю-
щей функции 
обучения мате-
матическим дис-
циплинам в фор-
мировании лич-
ности будущих 
инженеров. 

Григорьева 
Н.Г., д.п.н., 
профессор, 
КГПУ (г. Ком-
сомольск-на-
Амуре) 

МиИ заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2007,
01.11 

2011, 
01.11 

2011 

Кушнир 
М.Т.  

13.00.01 – 
Общая 
педагоги-
ка. Исто-
рия педа-
гогики и 
образова-
ния 

«Развитие гео-
графических 
представление 
учащихся сред-
ней школы» 

д.п.н. Карпова 
Е.Г. 
 

ПиМНО заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2007,
01.11 

2011, 
01.11 

2011 
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Лепилкин 
В.А. 

25.00.20 - 
Геомеха-
ника, раз-
рушение 
горных 
пород 

взрывом, 
рудничная 
аэродина-

мика и 
горная 

теплофи-
зика 

 
 

Геомеханическое 
обеспечение под-
земной разработ-

ки пласта «Пя-
тиметровый» 

Нерюнгринского 
каменноугольно-
го месторожде-

ния 

Гриб Н.Н., 
д.т.н., проф., 

зам. директора 
ТИ (ф) по НР , 
зав. кафедрой 

ГД 

ГД заочная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

2009, 
01.11 

 
 

2013, 
01.11 

2013 
 

Нечаев 
А.М. 

25.00.22 – 
Геотехно-
логия под-
земная, 
открытая 
и строи-
тельная 

Повышение из-
влечения золота 
за счет совмеще-
ния процессов 
классификации и 
обогащения пес-
ков на промы-
вочных шлюзо-
вых установках 

Водолазский 
А.А., к.т.н., 
доцент кафед-
ры горного де-
ла 

ГД заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2008,
01.11  

2012, 
01.11 

2012  

Пушина 
Е.А.  

13.00.01 – 
Общая 
педагоги-
ка. Исто-
рия педа-
гогики и 
образова-
ния 

Инновационная 
форма организа-
ции летней педа-
гогической прак-
тики студентов 
специальности 
050708.65 – «Пе-
дагогика и мето-
дика начального 
образования» 

Мамедова Л.В., 
к.п.н., доцент 
кафедры Пим-
НО  

ПиМНО заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2008,
01.11 

2012, 
01.11 

2012  

Тюкавки-
на Н.В. 
 
 

13.00.01 - 
Общая 

педагоги-
ка, исто-
рия педа-

гогики 
образова-

ния 
 

Воспитание то-
лерантности на 
уроках литера-
турного чтения 

 

Шаманова Т.А., 
к.п.н., доцент 
каф. ПиМНО 
ТИ(ф) ГОУ 

ВПО ЯГУ, г. 
Нерюнгри 

 

ПиМНО 
 

заочная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

2009, 
01.11 

 
 

2013, 
01.11 

2014 
 

Ущницкая 
М.К. 

13.00.01 – 
Общая 
педагоги-
ка. Исто-
рия педа-
гогики и 
образова-
ния 

Этнопедагогиче-
ские традиции в 
воспитании 
младших школь-
ников народов 
Крайнего Севера 

Неустроев 
Н.Д., д.п.н., 
профессор, 
ЯГУ 
 

ПиМНО 
 
 

заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2008,
01.11 

2012, 
01.11 

2012  

Хитрова 
М.С. 

10.01.03 –
Литерату-
ра стран 
Зарубежья 

Диахроническая 
эволюция образа 
Лондона в лите-
ратурно-
художественном 
дискурсе англий-
ских писателей. 

Мельничук 
О.А., 
д.филол.н., 
профессор 
ФИЯ ЯГУ 

ИЯ заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2008,
27.11 

2012  2012 

Черная 
Г.В. 
 

08.00.05 – 
Экономи-

ка и 
управле-

ние 
народным 

Социально-
экономические 
аспекты занято-
сти населения в 
Республике Саха 
(Якутия) 

Ноговицын 
Р.Р., д.э.н., 
проректор по 
экономике ГОУ 
ВПО ЯГУ 

СГД заочная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 

2009, 
01.11 

 
 

2013, 
01.11 

2014 
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хозяй-
ством (по 
отраслям 
и сферам 
деятель-
ности) 

«ЯГУ» 

Чехунова 
О.А. 

10.01.01 – 
Русская 
литерату-
ра 

Становление и 
развитие фило-
софии экзистен-
циализма в твор-
честве Г.В. Ива-
нова 

Меркель Е.В., 
к.филол.н., доц. 

РФ заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2007, 
01.11 

2011, 
01.11 

2011 

Чудная 
Л.Г. 

05.13.10 –
Управле-
ние соци-
альными и 
экономи-
ческими 
системами 

Исследование 
занятости жен-
ского населения 
Ю.-Якутского 
региона в усло-
виях реализации 
стратегических 
инвестиционных 
проектов. 

Зарипова С.Н., 
к.ф.-м. н., до-
цент, зав. каф. 
МиИ 

МиИ заочная 
форма 
обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 
ВПО 
«ЯГУ» 

2007,
01.11 

2011, 
01.11 

2012 

Шахмало-
ва И.Ж. 
 

19.00.05 – 
Социаль-
ная пси-
хология 

 

Межкультурная 
компетенция 
молодежи в по-
ликультурной 
среде 

Егорова Аида 
Июньевна, 
к.психол.н., 
доцент ГОУ 
ВПО ЯГУ, г. 

Якутск 

ПиМНО 
 

заочная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

2009, 
01.11 

 
 

2013, 
01.11 

2014 
 

Шмидт 
В.В. 

Специаль-
ность 

05.14.02 – 
Электро-
станции и 
электро-
энергети-

ческие 
системы. 

Энергосберега-
ющие техноло-
гии, их автома-
тизация и дис-
петчеризация в  
системах энерго-
сбережения  
Южно-Якутского 
региона. 

Киушкина В.Р., 
к.т.н. 

ЭПиАПП ЯГУ, за-
очная 

1.12.2
006 

1.12.20
11 

2011 
год 

Яковлева 
Л.А. 
 

10.02.02 – 
Языки 

народов 
РФ 

Топонимия Юж-
ной Якутии 

? РФ заочная 
форма 

обучения 
в аспиран-
туре ГОУ 

ВПО 
«ЯГУ» 

2009, 
01.11 

 
 

2013, 
01.11 

2014 
 

3.4. План поступления в аспирантуру в 2010 г. 

Всего: 18 чел. 
 

 
Ф.И.О. 

Специальность по ВАК Научный  
руководитель 

(Ф.И.О., уч. сте-
пень, звание, 
должность) 

Кафедра ТИ(ф) 
ГОУ ВПО "ЯГУ" 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ», к кото-
рой будет при-
креплен аспи-

рант 

Аспирантура 
какого вуза или  
НИИИ, вид обу-

чения 

Грибко В.В. 05.14.02 – Электростанции и 
электроэнергетические системы 

нет ЭПиАПП ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Грибко Н.В. 05.14.02 – Электростанции и 
электроэнергетические системы 

нет ЭПиАПП ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Краснятов А.В. 05.14.02 – Электростанции и 
электроэнергетические системы 

нет ЭПиАПП ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 
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Ефимов С.М. 

05.14.02 – Электростанции и 
электроэнергетические системы 

нет ЭПиАПП ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Головач К.А. 25.00.20 - Геомеханика, разруше-
ние горных пород взрывом, руд-
ничная аэродинамика и горная 
теплофизика 

Гриб Н.Н., д.т.н., 
проф., зам. дирек-
тора ТИ (ф) по НР, 
зав. кафедрой ГД 

ГД ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Чорный А.Г. 25.00.20 - Геомеханика, разруше-
ние горных пород взрывом, руд-
ничная аэродинамика и горная 
теплофизика 

Гриб Н.Н., д.т.н., 
проф., зам. дирек-
тора ТИ (ф) по НР, 
зав. кафедрой ГД 

ГД ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Иванов А.С. 25.00.20 - Геомеханика, разруше-
ние горных пород взрывом, руд-
ничная аэродинамика и горная 
теплофизика 

Гриб Н.Н., д.т.н., 
проф., зам. дирек-
тора ТИ (ф) по НР, 
зав. кафедрой ГД 

ГД ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Шимко А.В. 05.23.01- Строительные кон-
струкции, здания и сооружения 

нет СД ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

 Мельников А.Е. 25.00.14 – Технология и техника 
геолого-разведочных работ 

Забелин А.В. ТиТР МПИ ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Лапина К.Г. 13.00.01 – Общая педагогика, 
история педагогики и образова-
ния 

Полумискова 
Л.А., к.м.н., до-

цент 

ПиМНО ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Шатун Е.Н. 13.00.01 – Общая педагогика, 
история педагогики и образова-
ния 

Полумискова 
Л.А., к.м.н., до-

цент 

ПиМНО ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Ефремова О.А. 13.00.01 – Общая педагогика, 
история педагогики и образова-
ния 

Малыгаева Е.В., 
к.псих.н. 

ПиМНО ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Зотов Л.А. 13.00.01 – Общая педагогика, 
история педагогики и образова-
ния 

Малыгаева Е.В., 
к.псих.н. 

ПиМНО ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Юданова В.В. 05.13.10 – Управление социаль-
ными и экономическими систе-
мами 

Зарипова С.Н., 
к.ф.-м.н., доцент 

МиИ ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Семушкин А.Я. 05.13.18 – Математическое моде-
лирование, численные методы и 
комплексы программ 

Трофименко С.В., 
к.г.-м.н. 

МиИ ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Морозова В.Е. 05.13.18 – Математическое моде-
лирование, численные методы и 
комплексы программ 

Трофименко С.В., 
к.г.-м.н. 

МиИ ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

Боровская Л.М. 13.00.04 – Теория и методика 
физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физиче-
ской культуры  

Хода Л.д., 
д.пед.н., доцент 

ФВ ДВГАВК 

Тюрикалова Н.В. 10.01.03 –Литература стран Зару-
бежья 

нет ИЯ ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

3.5. Соискатели: 13 чел. 
 

Ф.И.О. Специальность по 
ВАК 

Название  
диссертации 

Научный руко-
водитель 

(Ф.И.О., уч. сте-
пень, звание, 
должность) 

Кафедра 
ТИ(ф) ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 
к которой 

прикреплен 
соискатель 

Дата и место 
предварительной 
защиты диссер-

тации 

Акинин 
М.А. 

07.00.02 - Отечествен-
ная история 

История угледобы-
вающей промыш-
ленности Якутии 

Андреев В.П., 
д.и.н. 

Кафедра ар-
хеологии и 
исторического 
краеведения 
ИФ ТГУ 

2011, г.; г. Томск; 
Томскй государ-
ственный универ-
ситет 

Атанова 
В.К. 

10.01.04 - Германские 
языки 

Историко-
социальные основы 

Каплуненко 
А.М., 

ИЯ 2012 г.; Иркут-
ский гос. лингви-



 

 

14 

14 

эволюции концепта 
“Coal” и средств 
его антологизации. 

д. филол.н., про-
фессор Иркут-
ского государ-
ственного линг-
вистического 
университета, г. 
Иркутск 

стический уни-
верситет, г. Ир-
кутск 

Еливанова 
А.М.,  

10.01.04 - 
Германские языки 

Эволюция средств 
экспрессивного 
синтаксиса в про-
изведениях с по-
вествованием от 
первого лица 

Мельничук О.А., 
д.филол.н., про-
фессор ФИЯ 
ЯГУ. 

ИЯ Октябрь, 2011 

Качаев А.В. 
 
 

25.00.16 -
Горнопромышленная 
и нефтегазопромысло-
вая геология, геофизи-
ка, маркшейдерское 
дело и геометрия недр 
 

Прогноз горно-
геологических 
условий Сыллах-
ского месторожде-
ния по данным 
ГИС 

Гриб Н.Н., д.т.н., 
проф., зам. ди-
ректора ТИ (ф) 
по НР, зав. ка-
федрой ГД 

ГД 2011 г. 

Литвиненко 
А.В. 

25.00.22 – Геотехноло-
гия подземная, откры-
тая и строительная 

Оценка возможно-
сти подземной га-
зификации уголь-
ных месторожде-

ний Южной Якутии 

Гриб Н.Н., д.т.н., 
проф., зам. ди-
ректора ТИ (ф) 
по НР, зав. ка-
федрой ГД 

ГД 2010 г.,  
г. Якутск 

Квашнина 
Т.П. 

10.01.04 - Германские 
языки 

Языковая метафора 
как инструмент 
«отстранения» в 
литературно-
художественном 
дискурсе. 

Каплуненко 
А.М., 
д. филол.н., про-
фессор Иркут-
ского государ-
ственного линг-
вистического 
университета, г. 
Иркутск 

ИЯ 2012 г.; Иркут-
ский гос. лингви-
стический уни-
верситет, г. Ир-
кутск 

Красько 
Е.С. 

05.13.10 - Управление 
социальными и эконо-
мическими системами  

Исследование воз-
действия техноген-
ных выбросов про-
мышленных пред-
приятий на экоси-
стему Южной Яку-
тии 

Зарипова С.Н., 
к.ф.-м. н., доцент, 
зав. каф. МиИ 

МиИ уточняется 

Николаева 
И.И. 

13.00.01 – Общая пе-
дагогика. История пе-
дагогики и образова-
ния 

Адекватная педаго-
гическая поддерж-
ка развития этниче-
ского самосознания 
молодых людей в 
поликультурном 
социуме. 

Лазарева Л.П., 
д.п.н., профессор, 
ДВГУПС, г. Ха-
баровск.  
 

ПиМНО 2010 г.;  г. Якутск; 
Якутский госу-
дарственный уни-
верситет  

 

Панафидина 
Т.А. 

05.13.10 - Управление 
социальными и эконо-
мическими системами 

Оптимизация си-
стемы управления 
вузом в филиале 
территориально 
отдаленного уни-
верситета 

Зарипова С.Н., 
к.ф.-м. н., доцент, 
зав. каф. МиИ 

МиИ уточняется 

Юданова 
В.В. 

05.13.10 - Управление 
социальными и эконо-
мическими системами  

Мониторинг эколо-
гической безопас-
ности градострои-
тельного комплекса 
в условиях Крайне-
го севера. 

Зарипова С.Н., 
к.ф.-м. н., доцент, 
зав. каф. МиИ 

МиИ уточняется 

Метелева 
Е.В. 

08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством (по отрас-
лям и сферам деятель-

Управление про-
цессом воспроиз-
водства трудового 
потенциала в инно-

Малеева Елена 
Вениаминвна, 
к.э.н., доцент 

СД уточняется 
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ности) вационной сфере 
строительства 

Иванова 
В.А. 

13.00.04 - Теория и 
методика физического 
воспитания, спортив-
ной тренировки, оздо-
ровительной и адап-
тивной физической 
культуры 

Технология адап-
тивной физической 
рекреации интегра-
ционной направ-
ленности детей 6-7 
лет с нарушениями 
в развитии.  
 

Хода Л.Д.,  д.п.н., 
доцент 

ФВ Июль  2010 г.; г. 
Хабаровск; 

Шелепень 
В.Н. 

13.00.04 - Теория и 
методика физического 
воспитания, спортив-
ной тренировки, оздо-
ровительной и адап-
тивной физической 

культуры 

Методика опреде-
ления базовых за-
датков студентов. 

Галицын С.В., 
к.п.н. 

ФВ Ноябрь  2010 г.; г. 
Хабаровск; 

 
4. Издательская деятельность: 
 

 
Ф.И.О. авторов 

Вид издания (моно-
графии, учебники, 
учебные пособия, 
сборники научных 

трудов) 

Объ-
ем,  
в 

 п.л. 

 
Название 

Источник  
финансиро-

вания 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ – 4 
 

--- Сборник статей  4,0 Материалы районной научной конфе-
ренции школьников и студентов «Об-
разование. Духовность. Здоровье де-
тей и молодежи»  

ТИ (ф) ГОУ 
ВПО «ЯГУ» 

--- Сборник статей 18,75 Материалы научно-методической 
конференции «Многоуровневая си-
стема высшего профессионального 
образования в федеральном универси-
тете »  

ТИ (ф) ГОУ 
ВПО «ЯГУ» 

--- Сборник статей 31,25 Материалы Х1 всероссийской научно-
практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов в г. 
Нерюнгри 

ТИ (ф) ГОУ 
ВПО «ЯГУ» 

--- Сборник статей 15,62 Вестник ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ». 
Выпуск 4. 

ТИ (ф) ГОУ 
ВПО «ЯГУ» 

МОНОГРАФИИ – 4 
 

Авилова Е.Р. Монография 10,0 Русская рок-поэзия в контексте аван-
гардной парадигмы нет 

Осипова О.И. Монография 9,0 Жанровое своеобразие прозы В.Я. 
Брюсова 1900-х годов нет 

Сясько А.А. Монография 6,0 Докембрийские золоторудные место-
рождения Алдано-Станового хребта нет 

Трофименко С.В. Монография 25,0 Статистические модели геофизиче-
ских полей и процессов на примере 
Олекмо-Становой сейсмической зхо-
ны 

нет 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ – 18 
 

Антоненков Д.В. Учебное  пособие 5,0 Моделирование электропривода и 
автоматических систем нет 

Гриб Н.Н., Кузнецов П.Ю. Учебное пособие 
с грифом ДВРУМЦ 12,0 Геотехнология нет 
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Зарипова С.Н. Учебное пособие 8,0 Вариационное исчисление и методы 
оптимизации 

Спонсорская 
помощь 

Квагинидзе В.С., Антонов 
Ю.А, Корецкий В.Б. 

Учебное пособие с 
грифом УМО 18,0 Бульдозеры на карьерах 

 нет 

Квагинидзе В.С., Антонов 
Ю.А, Корецкий В.Б. 

Учебное пособие с 
грифом УМО 12,0 Буровые станки на карьерах 

 нет 

Квагинидзе В.С., Антонов 
Ю.А., Корецкий В.Б., Ко-
рецкая Н.А. 

Учебное пособие с 
грифом УМО 15,0 

Автомобильный транспорт на карье-
рах  
 

нет 

Киушкина В.Р. Учебное пособие 4,7 Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии нет 

Корсакова Т.А. Учебное пособие  3,5 «Хамбо лама Даша-Доржо Этигэлов – 
жизнь, смерть и бессмертие» 

нет 

Меркель Е.В., Яковлева 
Л.А. 

Учебное пособие 5,0 Топонимия Южно-Якутского региона РГНФ 

Рукович А.В., Никитин 
В.М., Литвиненко А.В., Ко-
лодезников И.И. 

Учебное пособие 7,0 Промышленные типы рудных МПИ с 
примерами месторождений Якутии 

нет 

Синяков А.А., Водолазский 
А.А., Шубин Г.В., Моргу-
нов И.В. 

Учебное пособие 
7,0 

Технология и комплексная механиза-
ция открытых горных работ 

 
нет 

Тимофеева Т.Е., Тимофеев 
В.Б. 

Учебное пособие  4,0 Лабораторный практикум по физике нет 

Трофименко С.В. Учебное пособие  10,0 Практические приложения к уравне-
ниям математической физики  

нет 

Трофименко С.В. Учебное пособие 10,0 Математические модели в теории слу-
чайных процессов 

нет 

Трофименко С.В. Учебное пособие 15,0 Теория функций комплексного пере-
менного 

нет 

Трофименко С.В., Зарипова 
С.Н. 

Учебное пособие 6,0 Экономические приложения к теории 
игр 

нет 

Шадрин Г.А. Учебное  пособие 8,0 Ферромагнитные элементы ИВЭП нет 
Шадрин Г.А. Учебное  пособие 12,5 Элементная база ИВЭП нет 

Шмидт В.В. Учебное  пособие 12,5 Экономика и организация электро-
привода. Учебное пособие. I и II части нет 

 
СЛОВАРИ – 1 

 
Игонина С.В., Меркель 
Е.В., Ядреева Л.Д., Яковле-
ва Л.А. 

Словарь 5,0 Топонимический словарь Южно-
Якутского региона 

Российский 
гуманитар-
ный научный 
фонд 
 

 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ - 1 

Панков Н.И. ,Чепиль А.Р.  7,0 Экотуризм как способ развития меж-
культурных отношений и диалога 
между странами. 

нет 

 
4.2. Планируемое количество статей в рецензируемых и реферируемых изданиях: 45  

 
 
5. Научно-исследовательская работа студентов  
 

5.1. Работа студенческих научных кружков, проблемных научно-исследовательских 
групп и лабораторий: 14 
 

Название кружка  
(исследовательской 

группы) 

Руководитель круж-
ка (Ф.И.О.), кафедра 

Количество членов 
кружка 

Частота заседаний Отчетные материалы 

Студенческий научный Чепайкина Т.А. 6 ежемесячно Отчет о работе 
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кружок «Электротех-
ника».   

кружка 

Студенческий научный 
кружок «Современные 
технологии автомати-
зации».   

Земская О.П. 10 ежемесячно Отчет о работе 
кружка 

Студенческий научный 
кружок «Малая энерге-
тика Севера» 

Киушкина В.Р. 7 ежемесячно Отчет о работе 
кружка 

Студенческий научный 
кружок «Технолог» 

Вычужин Т.А» 17 ежемесячно Отчет о работе 
кружка 

Студенческий научный 
кружок «Прочность» 

Буслаева И.И. 5 1 в 2 недели Отчет по работе 
кружка 

Студенческий научный 
кружок «САПР» 

Дондокова Т.Р.-Ш. 5 1 в 2 недели Отчет по работе 
кружка 

Студенческий научный 
кружок «Сохранение и 
укрепление здоровья 
студенческой молоде-
жи» 

Новичихина Е.Н. 

10 1 раз в месяц 

Доклады, статьи, 
участие студентов в 
конференциях, отчет 

о деятельности 
кружка 

Студенческий научный 
кружок «Информаци-
онные технологии в 
спорте» 

Шелепень В.Н. 

10 1 раз в месяц 

Участие студентов в 
конференциях, отчет 

о деятельности 
кружка 

Студенческий научный 
кружок «Моделирова-
ние геофизических 
процессов математиче-
скими методами» 
 

Трофименко С.В. 

5 1 раз в месяц 

Протоколы заседа-
ний, отчет о дея-

тельности кружка, 
участие в конферен-
циях, участия в кон-

курсах грантов, 
научные публикации 

Студенческий научный 
кружок «Пифагор» 
 

Воронова О.П. 

25 1 раз в месяц 

Протоколы заседа-
ний, отчет о дея-

тельности кружка, 
участие в конферен-
циях и семинарах, 

научные публикации 
Студенческий научный 
кружок «Матрица» 

Салтецкая Т.В. 

7 1 раз в две  недели 

Протоколы заседа-
ний, отчет о дея-

тельности кружка, 
участие в олимпиа-

дах 
Студенческий научный 
кружок «Актуальные 
проблемы Циркумпо-
лярного мира». 

Чепиль А.Р. 

5 1 раз в две  недели 

Протоколы заседа-
ний, отчет о дея-

тельности кружка, 

Психологический 
научный кружок учеб-
но-научной лаборато-
рии педагогики и пси-
хологии  

Малыгаева Е.В., 
Шахмалова И.Ж. 
 13 

 
4 раза в месяц 

 

Отчет о деятельно-
сти кружка 

Педагогический науч-
ный кружок учебно-
научной лаборатории 
педагогики и психоло-
гии 

Иванова В.С., Нико-
лаева И.И. 

15 2 раза в месяц 

Отчет о деятельно-
сти кружка 

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

 
Название мероприятия Место и дата проведения Количество 

участников  
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III кафедральная конференция студентов, посвященная дню 
Энергетика г. Нерюнгри, февраль 2010 10 

Районная олимпиада по физике г. Нерюнгри,  март 2010 г. 15 
Районная олимпиада по химии и экологии  г. Нерюнгри,  март 2010 г. 15 
Районная научно-практическая конференция студентов и 
школьников «Физические основы современных технологий»  

г. Нерюнгри, март 2010 г. 15 

Районная научно-практическая конференция студентов и 
школьников «Актуальные проблемы современного естествозна-
ния-2010» 

г. Нерюнгри, март 2010 г. 10 

Студенческий научный семинар по физике «Инжекционные ла-
зеры на квантовых нитях и точках»  

г. Нерюнгри, март 2010 г. 6 

Конкурс стенгазет «Физика глазами студентов» г. Нерюнгри, март 2010 г. 6-7 
Научный семинар по физике плазмы  г. Нерюнгри, апрель 2010 г. 4-6 
Студенческий научный семинар по физике полупроводниковых 
лазеров на квантовых ямах  

г. Нерюнгри, май 2010 г. 4-6 

Студенческий научный семинар «Химия и экология в промыш-
ленности»  

г. Нерюнгри, май 2010 г. 4-6 

Городская олимпиада по начертательной геометрии г. Нерюнгри, март 2010 г. 5 
Городская олимпиада по сопротивлению материалов г. Нерюнгри, март 2010 г. 5 
Городская олимпиада по теоретической механике г. Нерюнгри, март 2010 г. 5 
Городская научная студенческая конференция (кафедра «Строи-
тельное дело») г. Нерюнгри, март 2010 г. 10 

Районная научно-практическая конференция «Психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса» 

г. Нерюнгри, март 2010 г. 7 

Студенческая научно-практическая конференция кафедры 
«Горное дело» «Современное состояние и перспективы техники 
и технологии добычи полезных ископаемых» 

г. Нерюнгри, март 2010 г. 9 

Региональная олимпиада по математике и программированию 
среди студентов и старшеклассников 

г. Нерюнгри, март 2010 г. 20 

Региональная научно-практическая конференция школьников, 
студентов и молодых специалистов по прикладной математике и 
информатике, посвященная 110-летию Лаврентьева 

г. Нерюнгри, март 2010 г. 15 

Городская олимпиада по материаловедению г. Нерюнгри, ноябрь 2010 г. 10 
Конкурс работ, включенных в учебный процесс, по степеням г. Нерюнгри, июнь 2010 50 
Конкурс на соискание директорской стипендии, май 2009г г. Нерюнгри, май 2010 10 
Конкурс грантов директора ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" по при-
кладным и фундаментальным наукам г. Нерюнгри, ноябрь 2010 г. 10 

Конкурс на соискание материального поощрения главы админи-
страции Нерюнгринского района молодым талантам, в номина-
ции за высокие достижения в научно-учебной деятельности 

г. Нерюнгри, февраль 2010 г. 5 

XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов 

г. Нерюнгри, апрель 2010 г. 60 

Лаврентьевские чтения  г. Якутск, ЯГУ, апрель 2010 г. 2 
Конкурс на соискание стипендии ректора ЯГУ г. Нерюнгри, апрель 2010 8 
Участие во Всероссийском открытом конкурсе Июнь-август 2010  15 
Международный научно-практический форум  г. Томск, ноябрь 2010 г. 2 
XLVIII Международная научная студенческая конференция 
"Студент и научно-технический прогресс". 

г. Новосибирск, апрель 2010 
г. 

7 

Международная научная студенческая конференция «Ломоно-
сов-2010»  

г. Москва, апрель 3 

Всероссийская студенческая олимпиада по английскому языку и 
деловому английскому языку (2 тур) 

ГОУ ВПО «Хабаровская гос-
ударственная академия эко-
номики и права», Факультет 
«Международные экономиче-
ские отношения», кафедра 
«Иностранные языки» 

2 

Всероссийская студенческая олимпиада по немецкому языку  (2 
тур) 

ГОУ ВПО «Хабаровская гос-
ударственная академия эко-
номики и права», Факультет 
«Международные экономиче-
ские отношения», кафедра 
«Иностранные языки» 

1 
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Стипендиальная программа Немецкой службы академических 
обменов (DAAD) “Ознакомительные поездки студенческих 
групп» Studienreisen 

Март - июль, 2010 г. 
г.Москва, Представительство 
Немецкой службы академиче-
ских обменов в РФ, отбор 
стипендиатов 

10 

Семеновские чтения, направление «Лингвистика», очное уча-
стие 

19.03.10, г.Якутск, ГОУ ВПО 
«ЯГУ» им.М.К.Аммосова 

1 

Олимпиада по английскому языку в рамках предметной недели 
кафедры перевода ФИЯ ГОУ ВПО «ЯГУ» им.М.К.Аммосова, 
очное участие 

Март, 2010 г. 1 

Стипендиальная программа Немецкой службы академических 
обменов (DAAD) «Летние курсы немецкого языка в Германии»; 
программа последипломного обучения 

Октябрь,  2010 г., г.Москва, 
Представительство Немецкой 
службы академических обме-
нов в РФ, отбор стипендиатов 

2 

Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 
65-летию Победы в Великой Отечественной Войне  

6.05.2010, г. Нерюнгри 10 

Неделя кафедры ЭиСГД (ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ).  Ноябрь 2010, ТИ (ф) ГОУ 
ВПО ЯГУ 

10 
 

 
Примерное количество участников научных мероприятий – 140 чел. 
 
5.3. Количество публикаций студентов: 140 
 
5.4. Участие студентов в оплачиваемых НИР: 
 

 
Тема исследования 

Вид исследо-
ваний  

(хоз.договор, 
госбюджетные, 
инициативные) 

 
Научный руководитель 

Планируемое 
число привле-

ченных студен-
тов 

В госбюджетных исследованиях – 3 темы, 11 чел. 
Оценка возможностей подземной гази-
фикации углей в многолетнемерзлых 
горных пород 

МНиПО РС(Я) Гриб Н.Н., д.т.н.,  
профессор,  

зав. кафедрой ГД 

3 

Внедрение биогазовых технологий в 
Южно-Якутском регионе на примере 
Нерюнгринской птицефабрики 

Фонд содействия 
развитию малых 

форм бизнеса 

Киушкина В.Р., к.т.н, доцент 1 

Подбор регуляторов роста природного 
происхождения, обладающих антистрес-
совой активностью (на примере почвен-
но-климатических условий РС (Я)),  
рег. № 2.1.1-4949 

МОиН РФ Зайцева Н.В., к.с.-х.н. 
 

7 

В хоздоговорных темах – 16 чел. 
Выходной контроль качества БСГ (бе-
тонной смеси готовой) 

Хоздоговорная 
тематика 

Никитин В.М., д.г.-м.н., про-
фессор 

4 

Контроль качества строительных мате-
риалов (щебень, арматурная сталь) 

Хоздоговорная 
тематика 

Никитин В.М., д.г.-м.н., про-
фессор 

4 

Языковые средства, оказывающие пси-
хологическое воздействие на личность 
(на примере рекламной кампании ГОУ 
ВПО ТИ (ф) ЯГУ) 

Хоз. договор Осипова О. И. 8 

Гранты ТИ(ф) ГОУ ВПО "ЯГУ" по фун-
даментальным и прикладным исследо-
ваниям 

 Земская О.П., Киушкина В.Р., 
Полумискова Л.А., Чепиль 

А.Р. 

4 

 
6. Инновационная деятельность: 
 

6.1. Количество патентов и свидетельств ФГУ ФИПС: 10 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14
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6.2. Внедрение в деятельность предприятий города: 

 
Ф.И.О. авторов Название проекта Название  

предприятия 
Сроки внедрения Объемы внедре-

ния, тыс. руб. 
Трофименко С.В. Прогнозирование 

сейсмической опас-
ности 

МЧС по г. Нерюнгри в течение года нет 

Руководитель – 
Чепиль А.Р., 
Исполнитель – Вар-
ламов А.П. 

Языковой центр – 
«English House». Ди-
станционное обуче-
ние английскому 
языку. 

Предприятия города Сентябрь – ноябрь 
2010 г. 

10 000 р. 

 
7. Тематический план научно-исследовательских работ ТИ (Ф) ГОУ ВПО «ЯГУ».  
 
- госбюджетные исследования: 4 темы, 2511,73 тыс. руб. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
темы, рег.№, дата, 
научный руково-
дитель, исполни-
тели 

Источник фи-
нансирования 

Сроки вы-
полнения  
(год, кварт.) 

Объем (тыс.руб) Ожидаемые науч-
ные и практиче-
ские результаты 

План Факт 

1 Условия формирова-
ния золотого оруде-
нения в докембрий-
ских образованиях 
Алдано-Станового 
щита. 
 
№ гос. регистра-
ции  НИР:  
38.21.17 
 
Научный руководи-
тель:  
Гриб Н.Н., д.т.н. 
Исполнители: 
Никитин В.М., д.г.-
м.н.; 
Сясько А.А., к.т.н.;  
Качаев А.В. 
 
Фундаментальное 
исследование 
 

МНиО РФ 2006, I –  
2010, IV 

250,0  Разработка простран-
ственной цифровой 
модели, интегрирую-
щей геологические, 
геофизические и гео-
химические данные по 
изучаемой территории. 
Прогноз возможности 
распространения золо-
того оруденения на 
флангах уже извест-
ных месторождений 
докембрийских толщ 
Алдано-Станового 
щита. Оценка возмож-
ности выявления ана-
логичных месторож-
дений и рудопроявле-
ний золота Эвотин-
ской золоторудной 
зоны. Прогноз глубин-
ности распространения 
оруденения, позволя-
ющий переоценить 
перспективы изучен-
ных золоторудных 
месторождений. 

2 Оценка возможности 
подземной газифи-
кации углей в Рес-
публике Саха (Яку-
тия) 
 
№ гос. регистрации  
НИР: 
  г/к № 738 
 
Научный руководи-

Государственный 
бюджет РС (Я). 

2010, I –2010, 
IV 

 

 1 000,0  Оптимальные техно-
логические режимы 
ПГУ для различного 
марочного состава 
углей. 
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тель:  
Гриб Н.Н., д.т.н. 
Исполнители: 
Никитин В.М, д.г.-
м.н.;  к.т.н., Шипицын 
Ю.А., к.т.н., Кузнецов 
П.Ю., к.г.-м.н., Вдо-
виченко В.И., Литви-
ненко А.В., Качаев 
А.В., Разумневич Д.К.  
 
Прикладное исследо-
вание 

3 Подбор регуляторов 
роста природного 
происхождения, об-
ладающих антистрес-
совой активностью 
(на примере почвен-
но-климатических 
условий РС (Я)),  
№ гос. регистрации  
НИР: 
2.1.1/4949 
 
Научный руководи-
тель: 
к.с.-х.н., доцент Зай-
цева Н.В. 
Исполнители: 
Погуляева И.А., 
Юмшанов Н.Н. 
 
Прикладное исследо-
вание 

МОиН РФ 
АВЦП «Развитие 

научного потенци-
ала высшей школы 
(2009-2010 годы)» 

на 2009 год, 
Мероприетие 2.1.1. 
«Проведение фун-
даментальных ис-

следований в обла-
сти естественных 

наук» 

2010, I-IV 1111,73  Данные по содержа-
нию БАВ в растениях, 
произрастающих в 
Южной Якутии; выбор 
оптимальных парамет-
ров для возделывания 
отобранных растений с 
целью получения мак-
симального количе-
ства БАВ и их высокой 
активности. 

4 Лексикографическое 
описание  топонимии 
Южно-Якутского 
региона, № 
080400023, 
 
Научный руководи-
тель: 
Меркель Е.В., 
к.филол.н. 
 
Исполнители: 
Яковлева Л.А. 
Ядреева Л.Д. 
Игонина С.В.  

РГНФ 2010, I-IV 150,0  Изучение специфики 
топонимики Южной 
Якутии; составление 
топонимической карты; 
составление региональ-
ного топонимического 
словаря Южной Яку-
тии; 
 

 
- хоздоговорные исследования: 6 тем, 470 руб. 
 
№ 
п.п. 

Наименование темы, 
рег.№, дата, научный 
руководитель, испол-
нители  

Источник 
финсирова-
ния 

Сроки вы-
полнения 
(год, кварт.) 

Объём 
(тыс.руб) 

Ожидаемые  
научные и практические ре-
зультаты 

План Факт 
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1. Исследование гео-
физических пред-
вестников земле-
трясений для про-
гноза сейсмически 
опасных районов 
Южной Якутии.  
 
Х/д № 1/10 
 
Научный руководи-
тель:  
Гриб Н.Н., д.т.н. 
Исполнители: 
Гриб Г.В., 
Гриб Е.Н. 
 
Прикладное исследо-
вание 

Нерюнгрин-
ская район-
ная админи-
страция 

2010, I-IV   
 

400,0  Прогноз  сейсмически опасных 
районов  в Южно-Якутском 
регионе по результатам изуче-
ния геофизических предвест-
ников землетрясений 

2. Оперативный монито-
ринг природных ЧС на 
территории Якутии по 
данным дистанционно-
го зондирования и си-
стемы грозопеленга-
ции. 
 
Договор  № б/н от  
Исполнитель: 
Тимофеев В.Б. 

ИКФиА  
СО РАН 

2010, I – 
2010, IV 

70,0  Регулярные наблюдения грозо-
вой активности на территории 
Южной Якутии с помощью 
системы грозопеленгации, рас-
положенной в г. Нерюнгри. 

3. Контроль качества 
строительных матери-
алов, сварных соеди-
нений и арматуры, ис-
пытание бетонных и 
растворных образцов; 
определение плотности 
щебня и грунта в об-
ратных засыпках. 
Договор  № 20/08 от 
05.08.08 
 
Научный руководи-
тель:  
Попов В.М., к.т.н. 
 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Буслаева И.И., к.т.н.,  
Иванов П.М., к.т.н., 
Бораковский Д.А. 

ООО 
«Стройрем-
сервис и К» 

2008, III – 
2010, IV 

По 
факту 
выпол
пол-

нения 

 Обеспечение контроля показа-
телей качества строительных 
материалов (бетонных смесей, 
образцов бетона, сварных со-
единений). 
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4. Контроль качества 
строительных матери-
алов и сварных соеди-
нений, подбор составов 
бетонов и строитель-
ных растворов, испы-
тание бетонных и рас-
творных образцов. 
 
Договор  № 13/08 от 
11.03.08 
 
Научный руководи-
тель:  
Попов В.М., к.т.н. 
Исполнители:  
Унжаков С.Н., 
Кастрицкая Н.А.,  
Буслаева И.И., к.т.н.,  
Иванов П.М., к.т.н., 
Бораковский Д.А. 

ОАО "Яку-
туглестрой" 

2010, IV По 
факту 
выпол
пол-

нения 

 Определение прочности, моро-
зостойкости бетонных и рас-
творных образцов, стендовых 
материалов, сварных соедине-
ний, плотности грунтов в  об-
ратных засыпках в соответ-
ствии с требованиями ГОС, 
СНиП. 

5. Подбор составов бето-
нов, входной контроль 
бетонной смеси, изго-
товление и испытание 
бетонных образцов с 
целью определения 
прочности при осевом 
сжатии, морозостойко-
сти и водонепроницае-
мости. Входной кон-
троль качества строи-
тельных материалов. 
Испытание арматуры 
на разрыв. 
Договор  № 02/09 от 
12.01.09 
 
Научный руководи-
тель:  
Никитин В.М., д.г.-м.н. 
 
Исполнители:  
Попов М.В.,  
Кастрицкая Н.А.,  
Иванов П.П.,  
Зайцев С. Б., 
Бикмухаметов И.А., 
Ахметзянов Р.Р. 
Верба А.В. 

ООО 
«Стройсер-

вис» 

2010, I-IV По 
факту 
выпол
пол-

нения 

 Определение удобоукладывае-
мости бетонных смесей, опре-
деление прочности бетонных 
образцов на осевое сжатие, 
морозостойкости, водонепро-
ницаемости, испытание  арма-
туры на растяжение.  Подбор 
составов бетонов с заданными 
характеристиками на осевое 
сжатие. 
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6. Проведение испытаний 
щебня и песка с выда-
чей заключения по ре-
зультатам испытаний. 
Договор  № 26/09 от 
09.11.09 
 
Научный руководи-
тель:  
Никитин В.М., д.г.-м.н. 
 
Исполнители:  
Попов М.В.,  
Кастрицкая Н.А.,  
Иванов П.П.,  
Зайцев С. Б., 
Бикмухаметов И.А., 
Ахметзянов Р.Р. 
Верба А.В. 

ОАО «До-
рожник» 

2010, I-IV По 
факту 
выпол
пол-

нения 

 Контроль показателей качества 
строительных материалов. 

 
- инициативные темы: 15 тем, 8453,35 тыс. руб. 
 
№ 

п.п. 
Наименование те-
мы, рег.№, дата, 

научный руководи-
тель, исполнители  

Источник 
финсиро-

вания 

Сроки вы-
полнения 

(год, 
кварт.) 

Объём 
(тыс.руб) 

Ожидаемые  
научные и практические 

результаты План Факт 

1. Математическое моде-
лирование физических 
явлений в различных 
средах. 
 
Научный руководи-
тель:  
к.ф.-м.н., доцент  
Тимофеева Т.Е. 
 
Исполнитель: 
доцент Тимофеев В.Б. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

214,3 
 

 Совершенствование алгоритма 
расчета системы квазилиней-
ных уравнений эллиптического 
типа, моделирующей корота-
цию плазмы в окрестности 
вращающегося намагниченно-
го шара методом стрельбы. 
Оформление патента на разра-
ботанную программу. 
Изучение метода коллокаций 
на предмет применения к чис-
ленному расчету упомянутой 
системы.  Работа над разработ-
кой программы с применением 
нового метода. 

2. Биологические иссле-
дования в Нерюнгрин-
ском районе. 
 
Научный руководи-
тель:  
к.с.-х.н., доцент  
Зайцева Н.В. 
 
Исполнитель:  
Погуляева И.А. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2009, IV 

235,7  Изучение видового разнообра-
зия Южной Якутии. Определе-
ние видов растений, составле-
ние флористического списка, 
математическая обработка 
данных. Составление каталога 
видов высших растений Юж-
ной Якутии. Разработка реко-
мендаций по созданию опти-
мального искусственного 
ландшафта для населенных 
пунктов Южной Якутии. 
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3.  Статистические 
модели геофизических 
полей Алданского щи-
та в связи с сейсмич-
ностью Олекмо–
Становой сейсмиче-
ской зоны 
Научный руководи-
тель:  
Трофименко С.В. 
Исполнители:  
Пушаревский Ю.С. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

1220,1  1. Создание математической 
модели для состоятельной 
оценки сейсмической безопас-
ности региона.  

2. Прогноз сейсмической без-
опасности Южно-Якутского 
региона. 

3.  Разработка мероприятий по 
реализации среднесрочного 
прогнозирования землетрясе-
ний и сейсмического процесса 
Олекмо–Становой зоны на ос-
нове полученной математиче-
ской модели. 

4. Создание автоматизирован-
ной программы визуализации 
сейсмической активности для 
обеспечения безопасности ис-
следуемого региона.  

4. Исследование воздей-
ствия вредных ве-
ществ, содержащихся в 
техногенных выбросах 
промышленных пред-
приятий, и строитель-
ных материалах, ис-
пользуемых в город-
ском строительстве, на 
состояние здоровья 
населения Южно-
Якутского региона. 
Научный руководи-
тель:  
Зарипова С.Н. 
Исполнители:  

Юданова В.В, Красько 

Е.С. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

888,1  1. Проблемный анализ состоя-
ния здоровья населения и 
экологической безопасности 
промышленных, жилых и со-
циально-бытовых объектов 
Южно-Якутского региона. 

2. Разработка автоматизиро-
ванной информационной си-
стемы для проведения мони-
торинга и выработки управ-
ленческих решений. 

3. Построение модели приня-
тия решения по повышению 
экологической безопасности 
окружающей среды Южно-
Якутского региона. 

 

5. Совершенствование 
системы управления 
качеством подготовки 
выпускников филиала 
госуниверситета. 
Научный руководи-
тель:  
Зарипова С.Н.  
Исполнители:  
Панафидина Т.А., Во-
ронова О.П., Самохина 
В.М., Друми К.А. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

1323,7  1. Построение прогнозной 
модели развития филиала 
госуниверситета. 

2. Разработка автоматизиро-
ванной информационной си-
стемы для проведения мони-
торинга и выработки управ-
ленческих решений. 

3. Разработка моделей приня-
тия решений, учитывающей 
внешние и внутренние осо-
бенности деятельности учеб-
ного заведения. 
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6. Формирование комму-
никативно-речевых 
компетенций студен-
тов с использованием 
интерактивных техно-
логий. 
Научный руководи-
тель: Бадмацыренова 
Д.Б. 
Исполнители: Аюрова 
М.В,, Захарова О.В., 
Павлова Т.Л., Гатаул-
лина Н.М., Хитрова 
М.С. 
 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

424,3  Торетически обосновать и экс-
периментально проверить эф-
фективность интерактивных 
технологий в обучении ИЯ на 
процесс развития коммуника-
тивно-речевых компетенций. 

7. Русская литература 
Серебряного века: тра-
диция, теория и худо-
жественная практика 
Научный руководи-
тель: Шмидт Н.В. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

113,1  Исследование литературы Се-
ребряного века в теоретико-
литературных и историко-
литературных аспектах, связан-
ных с проблемой литературной 
традиции, жанровым и концеп-
туально-тематическим  анали-
зом, а также с задачей исследо-
вания художественных «сверх-
текстов» в русской литературе  
ХХ века 

8. Личностно-
ориентированое физ-
культурное образова-
ние студентов 
Научный руководи-
тель: Хода Л.Д. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

195,0  Разработка методики определе-
ния базовых врожденных ресур-
сов личности на основе хроно-
биосоциальных данных с уче-
том сенситивных периодов раз-
вития физических качеств. Раз-
работка индивидуальных про-
грамм личностного развития. 
Выявление совместимых базо-
вых характеристик преподава-
теля и студента в рамках физ-
культурной деятельности. Раз-
работка методики управления 
ППС кафедры для обеспечения 
эффективного учебного взаимо-
действия преподавателя и сту-
дента. 

9. Техника и технология 
разработки месторож-
дений в условиях Се-
вера 
Научный руководи-
тель: к.т.н. Синяков 
А.А. 
Исполнители: 
к.т.н., доцент Корец-
кий В.Б., к.т.н., доцент 
Вычужин Т.А., к.т.н. 
Ворсина Е.В., к.т.н. 
Корецкая Н.А., Пазы-
нич А.Ю., Редлих Э.Ф., 
Моргунов И.В., Нечаев 
А.М. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

1562,5  Рекомендации по повышению 
эффективности работы горного 
предприятия с учетом исследу-
емых факторов и поставленной 
цели, учебная литература, 
практические и лабораторные 
пособия, методические реко-
мендации по курсовому и ди-
пломному проектированию 
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10. Методология эффек-
тивной реализации 
энергетической без-
опасности республики 
Саха (Якутия). 
Исполнители: 
Лукутин Борис Влади-
мирович,  Кудрин Бо-
рис Иванович, 
Киушкина Виолетта 
Рафиковна, 
Старостина Л.В., 
Шмидт В.В., Земская 
О.П.                                             

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

826,5 --- Разработка программы энерге-
тической безопасности и 
надежности энергоснабжения 
систем энергетики республики. 

11. Исследование и про-
гнозирование парамет-
ров электропотребле-
ния промышленных 
объектов. 
Научный руководи-
тель: Киушкина В.Р., 
Исполнители: 
Киушкина В.Р., Чепай-
кина Т.А., Антоненков 
Д.В., Бугаева М.В., 
Стефанов В.К. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

836,9  Определение параметров элек-
тропотребления объектов 
угольного разреза в условиях 
оптового рынка электроэнер-
гии. Разработка мероприятий 
по организации ремонта элек-
трооборудования объектов 
каменноугольного разреза. 

12. Исследование энерге-
тических показателей 
преобразователей пе-
ременного напряжения 
с комбинированной 
коммутацией ключей. 
Научный руководи-
тель: Шадрин А.Г., 
Земская О.П. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

317,4  Разработка новых энергосбере-
гающих преобразователей пе-
ременного напряжения для 
электротехнологических уста-
новок, обеспечивающих высо-
кие технико-экономические 
показатели. 

13 Экотуризм как  способ 
развития межкультур-
ных отношений и диа-
лога между странами.  
Совместный проект 
кафедры ИЯ и ЭиСГД 
с международным уча-
стием. 
Исполнители – 
к.филос.н. Панков 
Н.И., ассистент Чепиль 
А.Р., Ph.D. Теро Му-
стонен 
 

 2010-2012 гг. 38,0  ??? 

14 «Личностно-
ориентированное физ-
культурное образова-
ние студентов». 
Научный руководитель 
Хода Л.Д. 
Исполнители 
Шелепень В.Н. 
Новичихина Е.В. 
Боровская Л.М. 
Питнава Т.А.   
 
Утв. НТС ЯГУ 
13.02.2009г. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

194,9  методика определения базовых 
врожденных ресурсов лично-
сти, научные публикации, ме-
тодические рекомендации 
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15 Физическое воспита-
ние студенток с ис-
пользованием аэроби-
ки и фитнеса 
Прокопенко Л.А. 

ГОУ ВПО 
«ЯГУ» 

2009, I – 
2011, IV 

62,85  разработка методик, позволя-
ющих повысить эффектив-
ность физического воспитания 
студенток, разработка методи-
ческих рекомендаций, учебно-
го пособия.   
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