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

 
Даты Название и уровень мероприятия (ответственные за организацию) 

январь «Неделя Горняка» (отв. Редлих Элла Федоровна, Моргунов Илья Владимирович) 
 
Декада кафедры «Физического воспитания». 
 
Организация и проведение VI региональной научной конференции студентов и 
школьников «Образование. Духовность. Здоровье детей и молодежи» в г. Нерюнгри 
(кафедра ФВ) 

февраль Мероприятия, посвященные Дню Российской науки 
 
IV региональная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое со-
провождение участников образовательного процесса», отв. за проведение Николаев 
Е.В., Николаева И.И. 
 
Выставка фотографий «Terra mirabilita (Земля удивительная)» (ответственные: Зай-
цева Н.В., Погуляева И.А., Хорунова Л.Н.) 
 
Участие в Научно-методической конференции преподавателей Технического инсти-
тута (филиала) ФГАОУ ВПО «СВФУ» им. М.К.Аммосова» в г. Нерюнгри.  
 
Организация участия сотрудников и студентов кафедры в ежегодном конкурсе 
«Наука - Южно-Якутскому региону» 
 
Подготовка студентов, аспирантов и молодых ученых к XIV-ой всероссийской 
научно-практической конференции 
 

март VI городская научно-практическая конференция студентов и школьников «Акту-
альные проблемы современного естествознания-2013», (ответственные: Зайцева 
Н.В., Погуляева И.А., Юмшанов Н.Н.) 
 
VI кафедральная конференция «Энергосберегающие технологии современной энер-
гетики», (ответственные: к.т.н., доцент Киушкина В.Р., зав. учебно-научной лаб. 
Шацева А.А. 
 
Предварительный отбор статей студентов кафедр для участия в XIV-ой Всероссий-
ской научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов. 
Участие в организации мероприятий по подготовке конференции. 
 
Декада кафедры «Математики и информатики»: 
1. On-line викторина «Математика царица наук» 
2. Математическая игра «Брейн-ринг» для студентов 
3. Региональная олимпиада по математики среди студентов и старшеклассников 
4. Региональная научно-практическая конференция школьников, студентов и 
молодых специалистов по прикладной математике и информатике, посвященная 
110-летию математика Колмагорова Андрея Николаевича. 
5. Мастер-класс по разработке программных продуктов. Выставка-конкурс про-
граммных продуктов разработанных школьниками и студентами. 

апрель ХIV Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов в г. 
Нерюнгри (организация работы подсекций)  
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Неделя кафедры «Педагогики и психологии»: 23.04.-28.04. 
• Студенческая научно-методическая конференция «Актуальные проблемы со-

временной науки и образования», отв. Мамедова Л.В, Шаманова Т.А., Николаев 
Е.В., Николаева И.И., Новаковская В.С., Иванова В.С., Лещина О.А. 
• Городская олимпиада по педагогике и психологии для студентов вузов и ссузов, 

отв. Мамедова Л.В, Новаковская В.С.; 
• Городская олимпиада по педагогике и психологии для школьников общеобра-

зовательных учреждений г. Нерюнгри, отв. Мамедова Л.В,  Новаковская В.С. 
 
Декада кафедры «Иностранных языков». 
 
Участие в Международной научно-практической конференции «Студент и научно-
технический прогресс» г. Новосибирск. 
 
Подготовка и проведение Дня геолога. 
 
Организация олимпиады по геологии. 

май Городская олимпиада на базе института по электротехнике, (ответственные: к.т.н., 
доцент Чепайкина Т.А.) 
 
Подготовка отчета об итогах НИР за 1-е полугодие (кафедры) 

июнь Проведение экспедиционных исследований в соответствии с программой реализа-
ции госбюджетной НИР «Флористические исследования в Нерюнгринском районе» 
(Зайцева Н.В., Погуляева И.А.) 
 
Подготовка и оформление работ на открытый конкурс на лучшую студенческую ра-
боту по техническим наукам. 
 
Конкурс ТИ (ф) СВФУ на лучшую студенческую НИР по степеням  
 
Сдача отчета по НИР за первое полугодие 2013 года. 
 

сентябрь Организация приема документов в аспирантуру и оформления документов на соис-
кательство 
 
Уточнение планов работы по кафедрам на осенний семестр 

октябрь Оформление и отправка грантов на конкурс Министерства образования РФ. 
 
Участие в конкурсах и грантах ТИ (ф) СВФУ по фундаментальным и прикладным 
научным исследованиям (для студентов) 

ноябрь Неделя кафедры «ЭиСГД» (ТИ (ф) ФГАОУ ВПО СВФУ). Ответственные за прове-
дение: все сотрудники кафедры ЭиСГД. 
 
Аттестация аспирантов и соискателей. 
 
Подготовка годового отчета по НИР 
 
Подготовка и сбор документов на конкурсы госпремий и госстипендий Правитель-
ства РС (Я), АН РС (Я). 

декабрь Составление планов НИР и НИРС на 2014 г. Составление плана издательской дея-
тельности. 

В течение Участие в зарубежных и международных конференциях, семинарах, олимпиадах, 
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года публикация статей. 
 
Студенческие научные семинары, круглые столы, викторины и т.п.  

1. Участие сотрудников ТИ в конференциях, семинарах, симпозиумах: 

 

Даты Название мероприятия, место проведение, планируемое число участий 
январь Международный научный симпозиум «Неделя горняка-2013», г. Москва 

 
Декада кафедры «Физического воспитания» 
 
Организация и проведение VI региональной научной конференции студентов и 
школьников «Образование. Духовность. Здоровье детей и молодежи» в г. Нерюн-
гри. 

февраль Организация и проведение 4 региональной научно-практической конференции 
«Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процес-
са».  

 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Российской науки 
 
Подготовка статей в Вестник Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО «Се-
веро-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». - Выпуск 7. 
 
Участие в Международной научно-практической конференции «Теория и практика 
педагогической науки в современном мире: традиции, проблемы и инновации» 
(ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», 15-16 фев-
раля 2013 г. 
 
Участие в качества членов экспертной комиссии  в конкурсе профессионального 
мастерства «Город Мастеров»  с участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Участие в Научно-методической конференции преподавателей Технического инсти-
тута (филиала) ФГАОУ ВПО «СВФУ» им. М.К.Аммосова» в г. Нерюнгри. 

март Участие в 4 Международной заочной научно-практической конференции «Теорети-
ческие и практические аспекты развития современной науки». 
 
Декада кафедры «Математики и информатики». 

 
VI кафедральная конференция «Энергосберегающие технологии современной энер-
гетики» - 15 участий 

апрель ХIV Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов в г. 
Нерюнгри, с международным участием. 
 
Неделя кафедры «Педагогики и психологии». 
 
Декада кафедры «Иностранных языков». 
 
V Научно-практическая конференция «Инновационный путь развития экономики 
России: власть, регионы, наука, бизнес» проводимая в рамках выставке-ярмарке 
«Инновационная экономика», г. Кемерово 
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Международная конференция «Недропользование. Горное дело. Новые направления 
и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых» 
прово-димая в рамках VIII Международного научного конгресса и специализиро-
ванной выставка «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013», г. Новосибирск 
 
Проведение недели Педагогики и психологии. 
 
Участие в Международном педагогическом семинаре-конференции «Актуальные 
вопросы развития образовательного учреждения в современных условиях» (Обще-
российская Малая академия наук «Интеллект будущего», НП Центр развития обра-
зования, науки и культуры «Обнинский полис»), 24-26 апреля. 

март-май Подготовка Сборника материалов 4 региональной научно-практической конферен-
ции «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-
цесса» к изданию. 

май Участие в VI Международной научной конференции «Инновации в технологиях и 
образовании» (Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева Филиал КузГТУ в г. Белово). 
 
A seminar on English Literature to be held at  Oxford University Department for Continu-
ing Education, in conjunction with St Anthony’s College Russian and Eurasian Studies 
Centre, Оксфорд 
 
Международная научная конференция молодых ученых «Современные задачи гео-
физики, инженерной сейсмологии и сейсмостойкого строительства» посвященная 
70-летию снования НАН РА. Ереван-Гюмри-Цахкадзор. 12-16 мая 2013г. 
(Пушкаревский Ю.С.) 

июнь Подготовка научных работ студентов на Всероссийский открытый конкурс по гума-
нитарным наукам.  
 
Участие ППС кафедры ИЯ в конкурсе грантов для преподавателей вузов программы 
Fulbright 

июль Участие ППС кафедры ИЯ в конкурсе грантов, для специалистов, занимающихся 
приемом иностранных граждан 

сентябрь Семинар «Современная британская литература», ПГУ, г. Пермь 
 
IV Международная научная конференция «Проблемы комплексного освоения ге-
оресурсов», г. Хабаровск 

октябрь Грант академической мобильности Фонда М. Прохорова 
 
Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и 
пути развития 2013 

ноябрь Неделя кафедры ЭиСГД. 
В течение 

года 
Участие в научных мероприятиях по мере их объявления и поступления информа-
ционных писем 

 
3. Подготовка научно-педагогических кадров: 

 
3.1. Планируемые защиты диссертаций в течение 2013 г. 
 

Ф.И.О.  Название диссертации, на какую 
степень претендует 

Специальность по 
ВАК 

Дата и место защи-
ты, шифр ученого 
совета 
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Старостина 
Лилия Валерь-
евна 

«Исследование потребления элек-
трической энергии и топливных 
ресурсов на примере Республики 
Саха (Якутия)», на звание канди-
дата наук 

05.14.02 – Электро-
станции и электро-
энергетические систе-
мы 

- 

Новаковская 
В.С.  
 

Развитие профессиональных ком-
петенций в деятельности по пси-
холого-педагогическому сопро-
вождению в системе образования 
на примере подготовки бакалавров 
направления «Психолого-
педагогическое образование». 

Специальность: 
19.00.07. – Педагоги-
ческая психология 
 

Москва, 2013 

Погуляева 
Ирина  
Александровна 

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

03.00.08 - Зоология – 
03.00.16 - Экология 

Дисс. совет Д 
212.306.03 при 
ФГАОУ ВПО 
"СВФУ" (г. Якутск), 
г. Якутск. 
Дата защиты уточ-
няется 

Мельников      
Андрей  
Евгеньевич 

Закономерность разрушения грун-
тов, слагающие  
земляную насыпь Амуро-Якутской 
железнодорожной магистрали, под 
воздействи-ем выветривания. 

25.00.08 – Инженерная 
геология, мерзлотове-
дение и грунтоведе-
ние. 

Никитин Валерий 
Мефодиевич, д. г.-
м. н., профессор 

Захарова Ок-
сана Василь-
евна 

Формирование этнотолерантной 
компетентности обучающихся 
технического профиля в процессе 
иноязычного общения 

13.01.01 - Общая педа-
гогика, история педа-
гогики и образования 

Апрель/май 2013, 
ДВГУ, г. Хабаровск 
Д 212.293.01 

Карпухина 
Екатерина 
Александровна 

Стратегии создания образа США в 
политическом дискурсе (на при-
мере СМИ России, США, Велико-
британии) 

10.02.19 – Теория язы-
ка 

Июнь 2013, БГУ,        
Д 212.022.05 

Квашнина Та-
тьяна Павлов-
на 

Когнитивные основы приема 
остранения в литературно-
художественном дискурсе 

10.02.19. - Теория 
языка 

Апрель/май 2013, 
БГУ,         
Д 212.022.05  
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Павлова Тать-
яна Леонидов-
на 

Категория конфликта в лирике 
Марины Цветаевой 

10.01.01. Русская ли-
тература 

Февраль 2013, 
РУДН г. Москва,  
Д 212. 203.23  

Чепиль Алек-
сандра Рома-
новна 

Функциональные, структурно-
семантические особенности и им-
плицитный  потенциал парцелля-
ции в современных художествен-
ных произведениях (на примере 
современных англоязычных и рус-
скоязычных романов и рассказов) 

10.02.19 – Теория язы-
ка 

Февраль 2013, БГУ,        
Д 212.022.05  
 

Литвиненко 
Александр 
Викторович 

Оценка возможности подземной 
газификации угля в многолетне-
мерзлых горных породах (На при-
мере Южно-Якутского каменно-
угольного бассейна) 

25.00.22 - Геотехноло-
гия (открытая, под-
земная и строитель-
ная) 

Февраль / март 2013 

Пушкаревский 
Юрий Сергее-
вич 

Разработка геоинформационной 
системы анализа сейсмоактивной 
среды. 

25.00.35 
Геоинформатика 

Москва, 2013 г. 

 
3.2. Планируемые предварительные защиты диссертаций в течение 2013 г. 
 

Ф.И.О.  Название диссертации, на какую сте-
пень претендует 

Специальность 
по ВАК 

Дата и место защи-
ты, шифр ученого 
совета 

Погуляева Ири-
на Алексан-
дровна 

Экология северной пищухи (Ochoto-
na hyperborea Pallas, 1811) Южной 
Якутии (бассейн р.Алдан) (на соис-
кание степени кандидата биологиче-
ских наук) 

03.00.08 - Зооло-
гия – 03.00.16 - 
Экология 

Дисс. совет Д 
212.306.03 при 
ФГАОУ ВПО 
"СВФУ" (г. 
Якутск), г. Якутск. 
Дата пред.защиты 
уточняется 

Захарова Окса-
на Васильевна 

Формирование этнотолерантной 
компетентности обучающихся тех-
нического профиля в процессе ино-
язычного общения 

13.00.01 – Общая 
педагогика, ис-
тория педагоги-
ки и образования 

Март, 2013, ДВГУ, 
г. Хабаровск 
Д 212.293.01 

Карпухина Ека-
терина Алек-
сандровна 

Стратегии создания образа США в 
политическом дискурсе (на примере 
СМИ России, США, Великобрита-
нии). к.филол.н. 

10.02.19. – Тео-
рия языка 

Май, 2013, БГУ, г. 
Улан-Удэ, 
Д 212.027.01 

Квашнина Та-
тьяна Павловна 

Когнитивные основы приема остра-
нения в литературно-
художественном дискурсе. 

10.02.19. Теория 
языка Март 2013, БГУ, г. 

Улан-Удэ 
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к.филол.н. 
Д 212.183.02 
 

Павлова Татья-
на Леонидовна 

Категория конфликта в лирике Ма-
рины Цветаевой. к.филол.н. 

10.01.01. Русская 
литература 

Декабрь 2012, 
РУДН г. Москва,  
Д 212. 203.23  

Чепиль Алек-
сандра Рома-
новна 

Функциональные, структурно-
семантические особенности и им-
плицитный  потенциал парцелляции 
в современных художественных про-
изведениях (на примере современных 
англоязычных и русскоязычных ро-
манов и рассказов) К.филол.н. 

10.02.19. – Тео-
рия языка 

Январь 2013, БГУ, 
г. Улан-Удэ 
Д 212.022.05  
 

Бораковский 
Денис Анатоль-
евич 

«Определение тепловых потерь через 
ограждающие конструкции зданий 
социального назначения РС (Я) и 
разработка методики по их сниже-
нию» 

05.23.01 «Строи-
тельные кон-
струкции, здания 
и сооружения» 

- 

Пушкаревский 
Юрий Сергее-
вич 

Разработка геоинформационной си-
стемы анализа сейсмоактивной сре-
ды. 

25.00.35 
Геоинформатика 

Москва, 2013 г. 
 

 
3.3. Обучение в аспирантуре 
 

Ф.И.О. Спе-
циаль-
ность 

по 
ВАК 

Название 
диссертации 

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

ность) 

Кафедра 
ТИ (ф) 

"СВФУ", 
к которой 
прикреп-
лен аспи-

рант 

Аспи-
ранту-
ра ка-
кого 
вуза 
или 

НИИ, 
вид 

обуче-
ния 

Дата 
по-

ступ-
ления 

Дата 
окон
чания 

Дата 
пред
вари
ри-
тель
ной 

защи
щи-
ты 

дис-
сер-
та-
ции 

Очная форма обучения – 3 чел. 
Туманова 
Ксения 
Сергеевна 

25.00.1
0 – 
Гео-
физи-
ка, 
геофи-
зиче-
ские 
мето-
ды по-
исков 
полез-
ных 
иско-
пае-

Основы раз-
работки 
смешанных 
экспертных 
систем для 
выделения 
слабого сиг-
нала на фоне 
высокого 
уровня по-
мех 

Сясько Ан-
дрей Алек-
сандрович, 
к.т.н., доцент  

Кафедра 
ГД 

Аспи-
ранту-
ра 
ФГАО
У ВПО 
«СВФ
У» 

2011 2014 2014
-
2015 
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мых. 
Мельников 
Андрей Ев-
геньвич 

25.00.0
8 – 
Инже-
нерная 
геоло-
гия, 
мерз-
лото-
веде-
ние и 
грун-
тове-
дение. 

Закономер-
ность раз-
рушения 
грунтов, 
слагающих 
насыпь, под 
воздействи-
ем выветри-
вания на 
примере 
Амуро-
Якутской 
железнодо-
рожной ма-
гистрали 
(участок 
Томмот-
Кердем) 

Никитин Ва-
лерий Ме-
фидиевич, 
д.г.-м.н., 
профессор 

Кафедра 
ТиТР 

Аспи-
ранту-
ра 
ФГАО
У ВПО 
«СВФ
У» 

2010 2013 Но-
ябрь-
де-
кабр
ь 
2013 

Маршалов 
Александр 
Яковлевич 

05.13.1
8 - 
Мате-
мати-
ческое 
моде-
лиро-
вание, 
числен
лен-
ные 
мето-
ды и 
ком-
плексы 
про-
грамм 

Система 
распреде-
ленных вы-
числений и 
анализа 
данных 

Д.г-м.н., 
Трофименко 
С.В. 

Кафедра 
МиИ 

Аспи-
ранту-
ра 
ФГАО
У ВПО 
«СВФ
У» 

2010 2013 Ок-
тябр
ь 
2014 

Заочная форма обучения – 26 чел. 
Тюкавкина 
Наталья 
Владими-
ровна 
 
 

13.00.0
1 - 

Общая 
педа-

гогика, 
исто-
рия 

педа-
гогики 
обра-
зова-
ния 

 

Воспитание 
толерантно-
сти на уро-
ках литера-

турного 
чтения 

 

Шаманова 
Т.А., к.п.н., 
доцент каф. 

ПиМНО 
ТИ(ф) ГОУ 

ВПО ЯГУ, г. 
Нерюнгри 

 

ПиМНО 
 

заоч-
ная 
форма 
обуче-
ния в 
аспи-
ранту-
ре  
ФГАО
У ВПО 
СВФУ 
 

2009, 
01.11 

 
 

2013, 
01.11 

2014 
 

Шахмалова 
Ирина Жа-
повна 

19.00.0
5 – 

Соци-

Межкуль-
турная ком-
петенция 

Птицына 
О.Н., 
к.психол.н., 

ПиМНО 
 

заоч-
ная 
форма 

2009, 
01.11 

 

2013, 
01.11 

2014 
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 альная 
психо-
логия 

 

молодежи в 
поликуль-
турной сре-
де 

доцент 
ФГАОУ 
ВПО 
«СВФУ», г. 
Якутск. 

 

обуче-
ния в 
аспи-
ранту-
ре  
ФГАО
У ВПО 
СВФУ 
 

 

Яковлева 
Любовь 
Анатольев-
на 

10.01.0
1. – 
рус-
ская 
лите-

ратура 

«Время и 
простран-
ство как он-
тологиче-
ские коор-
динаты ху-
дожествен-
ного мира 
Анны Ахма-
товой». 

Кихней Л.Г., 
д.филол.н., 
профессор 
МНЭПУ им. 
А.С.  Грибо-
едова (г. 
Москва) 

Кафедра 
русской 
филоло-

гии 

заоч-
ная 

2009 2013 2014 

Игонина 
Светлана 
Викторовна 

10.01.0
1. – 
рус-
ская 
лите-

ратура 

«Литератур-
ная критика 
в Сети: 
стратегии 
интерпрета-
ции и ком-
муникации» 

Говорухина 
Ю.А., 
д.филол.н., 
профессор 
кафедры 
русской и 
зарубежной 
литературы 
ФГАОУ 
ВПО «Си-
бирский фе-
деральный 
универси-
тет» 

Кафедра 
русской 
филоло-

гии 

заоч-
ная  

2012 2016 2017 

Черная Га-
лина Вик-
торовна 

08.00.0
5 – 

Эко-
номи-
ка и 

управ-
ление 
народ-
ным 

хозяй-
ством 
(по от-
раслям 
и сфе-

рам 
дея-
тель-

ности) 

Социально-
экономиче-
ские аспек-
ты занято-
сти населе-
ния в Рес-

публике Са-
ха (Якутия) 

Ноговицын 
Роман Рома-
нович, д.э.н., 
профессор, 
зам. прорек-
тора ФГАОУ 
ВПО СВФУ 
по экономи-
ческим во-

просам 

ЭиСГД ФГАО
У ВПО 
СВФУ, 
заоч-

ная ас-
пиран-
тура 

1.11.0
9 

1.11.1
3 

- 

Гриб Елена 
Николаевна 

09.00.1
1 – 

Философ-
ско-

Корсакова 
Тамара Ан-

ЭиСГД ФГАО
У ВПО 

01.11.
2011 

2015 2015 
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Соци-
альная 
фило-
софия. 

праксиоло-
гические ос-
новы разви-
тия лично-
сти сверхче-
ловека  

тоновна, 
к.философ.н.
, доцент 

СВФУ, 
заоч-
ная ас-
пиран-
тура 

Захарова 
Оксана Ва-
сильена 

13.00.0
1 – 

Общая 
педа-

гогика, 
исто-
рия 

педа-
гогики 
и об-
разо-
вания 

Формирова-
ние этното-
лерантной 
компетент-
ности обу-
чающихся 

техническо-
го профиля 
в процессе 
иноязычно-
го общения 

к.п.н. Пани-
на С.В., ПИ 
ГОУ ВПО 
СВФУ г. 
Якутск. 

 

Кафедра 
ИЯ ТИ 

(ф) 
ФГАОУ 

ВПО 
«СВФУ 
имени 

М.К. Ам-
мо-сова» 

в г. 
Нерюнгри 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 

01.12.
2009 

2013 Мар
т 

2013 

Козловская 
Оксана Ни-

колаевна 

10.01.0
3 - Ли-
тера-
тура 
стран 
зару-
бежья 

Дискурсив-
ные страте-
гии в детек-

тивах 

д.филол.н., 
профессор, 
Мельни-чук 
О.А., дирек-
тор 
ИЗФиР,СВФ
У г. Якутск. 

Кафедра 
ИЯ ТИ 

(ф) 
ФГАОУ 

ВПО 
«СВФУ 
имени 

М.К. Ам-
мо-сова» 

в г. 
Нерюнгри 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 

2012 2015 2015 

Валиева 
Анна Вале-
рьевна 

10.02.1
9 – 

Теория 
языка 

Язык ан-
глийской 
научно-
технической 
литературы 
и особенно-
сти его пе-
ревода: на 
материале 
подъязыка 
горнодобы-
вающей 
промыш-
ленности 

Бадмацыре-
нова Д.Б., 
к.филол.н., 
доцент, 
зав.кафедрой 
иностранных 
языков ТИ 
(ф) СВФУ 

Кафедра 
ИЯ ТИ 

(ф) 
ФГАОУ 

ВПО 
«СВФУ 
имени 

М.К. Ам-
мо-сова» 

в г. 
Нерюнгри 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 

2011 2014 2014 

Карпухина 
Екатерина 
Алексан-
дровна 

10.02.1
9 – 

«Тео-
рия 

языка» 

Стратегии 
создания 
образа США 
в период 
«Великой 
депрес-
сии»(1929-
1933гг.) и 
«Мирового 
финансового 

Мельничук 
О.А., д.ф.н. 

Кафедра 
ИЯ ТИ 

(ф) 
ФГАОУ 

ВПО 
«СВФУ 
имени 

М.К. Ам-
мо-сова» 

в г. 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 

2009 2013 2013 
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кризиса» 
(2008-
2010гг.) в 
политиче-
ском дис-
курсе 

Нерюнгри 

Гайдарова 
(Друми) 

Кристина 
Андреевна 

05.13.1
8 – 

«Ма-
тема-
тиче-
ское 

моде-
лиро-
вание, 
числен

лен-
ные 

мето-
ды и 
ком-

плексы 
про-

грамм
» 

Разработка 
системы 
оценки ка-
чества под-
готовки 
специали-
стов в фили-
але государ-
ственного 
университе-
та 

Зарипова 
С.Н., к.ф.-
м.н., доцент 

Кафедра 
МиИ 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 
форма 
обуче-
ния 

2008   

Прусак Ан-
на Иванов-
на 

05.13.1
8 – 

«Ма-
тема-
тиче-
ское 

моде-
лиро-
вание, 
числен

лен-
ные 

мето-
ды и 
ком-

плексы 
про-

грамм
» 

Принципы и 
методы 
осреднения 
подсчетных 
параметров 
при подсче-
те запасов 
месторож-
дений по-
лезных ис-
копаемых 

Сясько А.А., 
к.т.н., доцент 

Кафедра 
МиИ 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 
форма 
обуче-
ния 

2012 2016 2016 

Лескин 
Иван Ген-
надиевич 

25.00.2
2 – 

«Гео-
техно-

ло-
гия». 

Научное 
обоснование 
способа раз-
работки 
угольного 
месторож-
дения 
нагорного 
типа с мощ-

Гриб Н.Н., 
д.т.н., про-
фессор 

Кафедра 
ГД 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 

2012 2016 2016 
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ными пла-
стами (на 
примере 
Эльгинско-
гокаменно-
угольного 
месторож-
дения) 

Иванов 
Александр 
Сергеевич 

25.00.2
0 – 

«Гео-
меха-
ника, 
раз-

руше-
ние 
гор-
ных 

пород 
взры-
вом, 
руд-

ничная 
аэро-
дина-

мика и 
горная 
тепло-
физи-

ка» 

Геомехани-
ческое 
обоснование 
устойчиво-
сти боковых 
пород при 
проходки 
горизон-
тальной вы-
работки (на 
примере 
шахты «Де-
нисовская») 

Гриб Н.Н., 
д.т.н., про-
фессор 

Кафедра 
ГД 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 

2010 2014 2014 

Кирейчен-
ков Артур 
Андреевич 

25.00.2
0 – 

«Гео-
меха-
ника, 
раз-

руше-
ние 
гор-
ных 

пород 
взры-
вом, 
руд-

ничная 
аэро-
дина-

мика и 
горная 
тепло-
физи-

ка» 

Обоснова-
ние спосо-
бов повы-
шения 
устойчиво-
сти пород 
кровли в 
горных вы-
работках 
угольных 
шахт на ста-
дии их про-
ведения (на 
примере 
Южно-
Якутского 
бассейна) 

Гриб Н.Н., 
д.т.н., про-
фессор 

Кафедра 
ГД 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 

2011 2015 2015 

Коса Артем 25.00.2 Повышение Гриб Н.Н., Кафедра СВФУ 2011 2015 2015 
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Алексан-
дрович 

0 – 
«Гео-
меха-
ника, 
раз-

руше-
ние 
гор-
ных 

пород 
взры-
вом, 
руд-

ничная 
аэро-
дина-

мика и 
горная 
тепло-
физи-

ка» 

эффектив-
ности дроб-
ления гор-
ных пород 
путем выбо-
ра опти-
мальных па-
раметров 
скважинных 
зарядов 

д.т.н., про-
фессор 

ГД имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 
форма 
обуче-
ния 

Чорный 
Александр 
Григорье-
вич 

25.00.2
2 – 

«Гео-
техно-
логия» 

Оценка 
устойчиво-
сти и опре-
деление 
факторов 
снижения 
устойчиво-
сти бортов 
разреза 
«Нерюн-
гринский» 

Гриб Н.Н., 
д.т.н., про-
фессор 

Кафедра 
ГД 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 
форма 
обуче-
ния 

2010 2014  

Ушницкая 
Марианна 
Константи-
новна 

13.00.0
1 – 

«Об-
щая 

педа-
гогика, 
исто-
рия 

педа-
гогики 
обра-
зова-
ния» 

Этнопедаго-
гические 
традиции в 
воспитании 
младших 
школьников 
народов 
Крайнего 
Севера 

Неустроев 
Н.Д., д.п.н., 
профессор 

 СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 
форма 
обуче-
ния 

2008   

Рудь Ксе-
ния Георги-
евна 

13.00.0
1 – 

«Об-
щая 

педа-
гогика, 
исто-
рия 

Духовно-
нравствен-
ное воспи-
тание млад-
ших школь-
ников по-
средством 
кружка 

Мамедова 
Л.В., к.п.н., 
доцент 

ПиМНО СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 
форма 

2010 2014  
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педа-
гогики 
обра-
зова-
ния» 

«Мир похож 
на цветной 
луг» 

обуче-
ния 

Долсонова 
Арюна 
Алексан-
дровна 

10.02.1
9. 

Теория 
языка 

Средства со-
здания обра-
за Лондона в 
современ-
ной британ-
ской литера-
туре 

Бадмацыре-
нова Д.Б. 

Кафедра 
ИЯ ТИ 

(ф) 
ФГАОУ 

ВПО 
«СВФУ 
имени 

М.К. Ам-
мо-сова» 

в г. 
Нерюнгри 

СВФУ 
имени 
М.К. 
Аммо-
сова, 
заоч-
ная 
форма 
обуче-
ния 

2012 2016 2016 

Бораков-
ский  
Денис  
Анатолье-
вич 

05.23.0
1 

Технология 
и ораниза-

ция ремонта 
жилых и 

обществен-
ных зданий 

Д.т.н., Кли-
мов Сергей 
Эдуардович 

СД ФГАО
У ВПО 
СВФУ 

01.11.
2009. 

  

Шимко 
Алексей 
Викторович 

05.23.0
5 

Эффектив-
ные строи-
тельные ма-
териалы с 

использова-
нием отхо-
дов ГРЭС 

к.т.н. Егоро-
ва А.Д., 

СД ФГАО
У ВПО 
СВФУ 

01.11.
2010. 

  

Казанова 
Ольга 
Алексан-
дровна 

08.00.0
5 

Эффектив-
ное форми-

рование 
трудовых 
ресурсов в 
сфере стро-
ительства на 

примере 
Республики 
Саха  (Яку-

тия)  

к.э.н., Мале-
ева Елена 
Вениами-

новна. 

СД ФГАО
У ВПО 
СВФУ 

01.11.
2012 

  

Маршалова 
Вера 
Евгеньевна 

05.13.1
8 - 
Мате 
мат и 
ческое 
моде-
лиро 
вание 
чис-
ленны 
е ме-
тоды и 
ком-

Фрактальны 
й анализ 
факторов 

сейсмичност 
и на приме-
ре Олекмо- 
Становой 

зоны 

д.г.-м.н. 
Трофименко 

С.В. 

МиИ ФГАО
У 

ВПО 
СВФУ. 
заоч-
ная 

форма 
обуче-

ни 
я 

2011 2014 2015 
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плекс 
ы 
про-
грамм 

Касапчук 
Наталья  
Васильевна 

05.26.0
3 – 

«По-
жарная 
и про-
мыш-
ленная 

без-
опас-

ность»
. 

Совершен-
ствование 
процедуры 
проведения 
аттестации 

рабочих 
мест, как 
элемента 
системы 

управления 
охраной 
труда и 

промыш-
ленной без-
опасностью 
предприятия 

Корецкая 
Н.А., к.т.н., 
доцент 

ГД ФГАО
У 
ВПО 
СВФУ. 
заоч-
ная 
форма 
обуче-
ни 
я 

2012 2016 2016 

Иванова 
(Веремеен-
ко)  
Надежда 
Сергеевна 

05.13.1
8 - 

Мате 
мат и 

ческое 
моде-
лиро 
вание 
чис-

ленны 
е ме-

тоды и 
ком-
плекс 

ы 
про-

грамм 

Формализо-
ванная мо-
дель геофи-

зических 
полей Ал-
данского 

щита на ос-
нове стати-
стического 

анализа 

д.г.-м.н. 
Трофименко 
С.В. 

МиИ ФГАО
У 

ВПО 
СВФУ. 
заоч-
ная 

форма 
обуче-

ни 
я 

2011 2015 2015 

3.4. План поступления в аспирантуру на 2013 г. 
 
Ф.И.О. Специальность по 

ВАК 
Научный  

руководитель 
(Ф.И.О., уч. сте-

пень, звание, 
должность) 

Кафедра ТИ (ф) 
СВФУ ВПО «СВФУ», 
к которой будет при-

креплен аспирант 

Аспирантура ка-
кого вуза или 

НИИИ, вид обу-
чения 

Ахмедова 
Сабина 
Агакиши-
евна 

13.00.01 – Общая 
педагогика. История 
педагогики и обра-

зования 

- 
 
 

- ФГАОУ ВПО 
СВФУ 

 

Самигулина 
Ю.Р. 

05.14.02 – Электро-
станции и электро-
энергетические си-

стемы 

Киушкина В.Р., 
к.т.н., до-
цент,зав. кафед-
рой ЭПиАПП 

ЭПиАПП 
ФГАОУ ВПО 
"СВФУ", заоч-
ное обучение 
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Шарипова 
А.Р. 

05.14.02 – Электро-
станции и электро-
энергетические си-

стемы 

Киушкина В.Р., 
к.т.н., до-
цент,зав. кафед-
рой ЭПиАПП 

ЭПиАПП 
ФГАОУ ВПО 
"СВФУ", заоч-
ное обучение 

Шацева 
А.А. 

05.14.02 – Электро-
станции и электро-
энергетические си-

стемы 

Киушкина В.Р., 
к.т.н., до-
цент,зав. кафед-
рой ЭПиАПП 

ЭПиАПП 
ФГАОУ ВПО 
"СВФУ", заоч-
ное обучение 

3.5. Соискатели: 
 

Ф.И.О. Специаль-
ность по 

ВАК 

Название 
диссертации 

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

ность) 

Кафедра ТИ 
(ф) ФГАОУ 

ВПО 
«СВФУ», к 

которой при-
креплен со-

искатель 

Дата и место 
предваритель-

ной защиты 
диссертации 

Метелева 
Елена Вик-
торовна 

08.00.05 Управление 
процессом 

воспроизвод-
ства трудо-
вого потен-
циала в ин-

новационной 
сфере строи-

тельства 

Малеева 
Елена Вени-

аминвна, 
к.э.н., доцент 

СД - 

Николаева 
И.И. 

13.00.01 – 
Общая педа-
гогика. Ис-
тория педа-
гогики и об-
разования 

Формирова-
ние духовно-
ценностной 
культуры 
студента в 
поликуль-
турной среде 

Данилов 
Д.А., д.п.н., 
профессор, 
ПИ СВФУ, г. 
Якутск  
 

ПиМНО 2014   

Погуляева 
Ирина Алек-
сандровна 

03.00.08 - Зо-
ология – 
03.00.16 - 
Экология 

Экология се-
верной пи-
щухи (Och-
otona hyper-
borea Pallas, 
1811) Юж-
ной Якутии 

(бассейн 
р.Алдан) (на 
соискание 

степени кан-
дидата био-
логических 

наук) 

Мордосов 
Иннокентий 
Иннокентье-
вич, д.б.н., 
профессор, 
зав.каф. фун-
даменталь-
ной и при-
кладной зоо-
логии СВФУ 

Естественно-
технических 
дисциплин 

Дисс. совет Д 
212.306.03 при 
ФГАОУ ВПО 
"СВФУ" (г. 
Якутск), г. 

Якутск. 

Дата защиты 
уточняется 

Хавронина 
Е.В. 

08.00.05 
«Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством 

Экономиче-
ская оценка 
эффективно-
сти исполь-
зования ре-

доцент, к.т.н. 
Сясько Ан-
дрей Алек-
сандрович. 

ЭиСГД - 
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сурсов желе-
зорудных 
месторожде-
ний Южной 
Якутии (на 
примере ме-
сторождения 
«Таежное») 

Квашнина 
Т.П. 

10.02.19. – 
Теория языка 

Когнитивные 
основы при-
ема остране-
ния в литера-

турно-
художе-

ственном 
дискурсе 

Бадмацыре-
нова Д.Б., 
к.филол.н., 
доцент, зав. 

кафедрой ИЯ 
ТИ (ф) 

ФГАОУ 
ВПО «СВФУ 

им. М.К. 
Аммосова» в 
г. Нерюнгри 

Кафедра ИЯ 
ТИ (Ф) 
ФГАОУ 

ВПО «СВФУ 
им. М.К. 

Аммосова» в 
г. Нерюнгри 

март 2013, БГУ 
г. Улан-Удэ 

Павлова Т.Л. 10.01.01. 
Русская ли-

тература 

Категория 
конфликта в 
лирике Ма-
рины Цвета-

евой 

Кихней Л.Г., 
д.филол.н., 
профессор, 

РУДН 

Кафедра РФ 
ТИ (Ф) 
ФГАОУ 

ВПО «СВФУ 
им. М.К. 

Аммосова» в 
г. Нерюнгри 

Январь 2013 г., 
РУДН, г. 
Москва 

Панафидина 
Татьяна  
Анатольевна 

05.13.10 - 
управление 
социальными 
и 
экономиче-
скими 
системами 

Оптимизация 
системы 

управления 
ВУЗ-ом в 

филиале тер-
риториално 
отдаленного 
университета 

Д.ф.-м.н., 
профессор 
Зарипова 

С.Н. 

Кафедра 
МиИ ТИ (ф) 
ВГАОУ ВПО 

«СВФУ» 

- 

Юданова  
Вера  
Валерьевна 

05.13.10 - 
управление 
социальными 
и 
экономиче-
скими 
системами 

Мониторинг 
экологиче-
ской без-
опасности 

градострои-
тельног о 

комплекса в 
условиях 

крайнего се-
вера 

Д.ф.-м.н., 
профессор 
Зарипова 

С.Н. 

Кафедра 
МиИ ТИ (ф) 
ВГАОУ ВПО 
«СВФУ» 

- 

Жадько  
Нина  
Алексеевна 

05.13.18 - 
Математиче-
ское 
моделирова-
ни 
численные 
методы и 
комплексы 
программ 

Математиче-
ское 
моделирова-

ние ') 
м о i н и то в 
оз м у ица ю 
щих объек-

тов по 
данным 

К.т.н.,доцент 
Сясько 

A.A.  
 

Кафедра 
МиИ ТИ (ф) 
ВГАОУ ВПО 
«СВФУ» 

- 
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трехкомпо-
нентной 

магнитораз-
ведки 

 
2. Издательская деятельность: 

 
 
Ф.И.О. авторов Вид издания 

(учебники, учеб-
ные пособия) 

Объем, в 
 печ. листах 

Название Источник 
финансирования 

Литвиненко 
Александр Вик-
торович 

Коллективная 
монография 

- Наука в жизни совре-
менного человека. Раз-
дел: Подземная гази-
фикация Южно-
Якутского каменно-
угольного бассейна 

 

Гриб Николай 
Николаевич; 
Литвиненко 
Александр Вик-
торович; Куз-
нецов Павел 
Юрьевич 

Учебное пособие  Технологические рас-
четы геотехнологиче-
ских способов разра-
ботки полезных иско-
паемых 

 

Гриб Николай 
Николаевич; 
Скоморошко 
Юрий Николае-
вич; Кузнецов 
Павел Юрьевич 

Учебное пособие  Практикум по курсу 
«Горная теплофизика» 

 

Пушина Е.А., 
Мамедова Л.В. 

учебно-
методическая 

 
1,7 п.л. 

Методические указа-
ния по дисциплине 
«Инновационный под-
ход к организации до-
суга детей в период 
летнего отдыха» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Мамедова Л.В., 
Николаева 
И.И.,  
Николаев Е.В. 

Сборник науч-
ных трудов 

8,0 Материалы 4 регио-
нальной научно-
практической конфе-
ренции «Психолого-
педагогическое сопро-
вождение участников 
образовательного про-
цесса».  

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Мамедова Л.В., 
Николаева 
И.И.,  
Николаев Е.В. 

учебно-
методическая 

6 п.л. Сборник материалов 4 
районной научно-
практической конфе-
ренции «Психолого-
педагогическое сопро-
вождение участников 
образовательного про-
цесса». Секция 2 
«Первые шаги в 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 
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науку» 

Новаковская 
В.С. 

учебно-
методическая 

3,5 
п.л. 

Учебно-методическое 
пособие по дисци-
плине «Тренинг пси-
хологической компе-
тентности» для бака-
лавров психолого-
педагогического обра-
зования 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Николаева И.И. учебно-
методическая 2 п.л. 

Методические указа-
ния по курсу «Методи-
ка обучения русскому 
языку и литературе» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

Мамедова Л.В., 
Шахмалова 
И.Ж.,  
Иванова В.А., 
Новаковская 
В.С.  

учебно-
методическая 

6 п.л. 

Учебно-методическое 
пособие «Основы 
научных исследований 
в педагогике и психо-
логии» (для студентов 
специальности 050708 
– «Педагогика и мето-
дика начального обра-
зования»; 050706 – 
«Педагогика и психо-
логия», 050703 «До-
школьная педагогика и 
психология», бакалав-
ров направления под-
готовки 050400.62 – 
«Психолого-
педагогическое обра-
зование») 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Иванова В.А.  учебно-
методическая 

1,8 п.л. 

Методические указа-
ния по курсу «Коррек-
ционно-
педагогические воз-
действия» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Новаковская 
В.С. 

учебно-
методическая 2,5 

п.л. 

Учебно-методическое 
пособие по дисци-
плине «Возрастная 
психология» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Гусева Е.Н., 
Мамедова Л.В. 

учебно-
методическая 

1,7 п.л. 

Методические указа-
ния по дисциплине 
«Социализация лично-
сти» для бакалавров 
психолого-
педагогического обра-
зования 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Гусева Е.Н., 
Мамедова Л.В. 

учебно-
методическая 

1,7 п.л. 

Методические указа-
ния по дисциплине 
«Здоровьесберегающие 
технологии в практике 
работы педагога-

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 
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психолога» 
Кобазова Ю.В. учебно-

методическая 
2 п.л. 

Учебно-методическое 
пособие «Психология 
управления предприя-
тием» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Кобазова Ю.В. учебно-
методическая 

2 п.л. 

Учебно-методическое 
пособие «Психодиа-
гностика» для студен-
тов специальности 
050706.65 – «Педаго-
гика и психология» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Николаев Е.В. учебно-
методическая 

2 п.л. 

Учебно-методические 
пособие «Психология 
семьи и семейного 
консультирования» для 
бакалавров психолого-
педагогического обра-
зования 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Мамедова Л.В., 
Николаева И.И., 
Николаев Е.В. 

учебно-
методическая 

8 п.л. 

Сборник материалов 
IV районной научно-
практической конфе-
ренции «Психолого-
педагогическое сопро-
вождение участников 
образовательного про-
цесса». Секция 1 «Пе-
дагогические науки» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Зайцева Н.В. Учебное пособие 6,5 «Здоровье человека на 
Севере», 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Погуляева И.А. Учебное пособие 4,5 «Лабораторный прак-
тикум по неорганиче-
ской химии» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Зайцева Н.В. Учебное пособие 5,7 «Природные комплек-
сы Южной Якутии» 

Собственные 
средства (тема 
НИР) 

Зайцева Н.В. Справочное по-
собие 

4 «Каталог видов выс-
ших растений Южной 
Якутии» 

Собственные 
средства (тема 
НИР) 

Меркель Е.В., 
Ядреева Л.Д., 
Яковлева Л.А. 

Учебное пособие 
 

5,0 п.л. Топонимия Южно-
Якутского региона 

грант 

Осипова О.И. Учебное пособие 
 

5,0п.л. 
 

«Жанровые модифика-
ции прозы Серебряно-
го века: случай В. 
Брюсова», изд-во 
СВФУ 

СВФУ 

Меркель Е.В., 
Кихней Л.Г. 

Учебное пособие 
 

8,0 п.л. 
 

Осип Мандельштам: 
философия слова и по-
этическая семантика 

 

Павлов С.С.,       Учебное пособие  «Общее мерзлотоведе-  
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Рукович А.В., 
Мельников А.Е. 

ние» для студентов 
специальности «Тех-
нология геологической 
разведки». 

Лысик В.В.,      
Литвиненко 
А.В. 

Учебное пособие  «Технологическое 
проектирование геоло-
горазведочных сква-
жин» для студентов 
специальности Техно-
логия геологической 
разведки 

 

Рукович А.В.,  
Литвиненко 
А.В,  
Хворостина 
А.А. 

Методическое 
пособие 

 Методическое руко-
водство по выполне-
нию курсовой работы 
по геологии для сту-
дентов специально-
стей: «Открытые гор-
ные работы», «Под-
земные горные рабо-
ты» 

 

Рукович А.В.,  
Литвиненко 
А.В. 

Учебное пособие  Основы геологии. 
Часть 1. Издание вто-
рое 

 

Скоморошко 
Ю.Н.,  
Кузнецов П.Ю., 
Гриб Н.Н. 

Учебное пособие  Практикум по курсу 
"Горная теплофизика" 
  

 

Захарова О.В., 
Павлова Т.Л. 

Практикум 3 Практикум по выпол-
нению СРС по дисци-
плине «Иностранный 
язык (немецкий) для 
студентов направления 
подготовки 032700.62 
«Филология», профиль 
«Зарубежная филоло-
гия (английский язык и 
литература)» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Чепиль А.Р. Учебно-
методическое 

пособие 

3 Учебно-методическое 
пособие по организа-
ции факультатива 
«Академический ан-
глийский как средство 
повышения мобильно-
сти студентов» для 
студентов 2-3 курсов 
всех специальностей  

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Бадмацыренова 
Д.Б.,  
Гатауллина 
Н.М. 

Учебно-
методическое 

пособие 

3 Учебно-методическое 
пособие по дисци-
плине «Практический 
курс основного языка 
(английского)» для 
студентов направления 
подготовки 032700.62 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 
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«Филология», профиль 
«Зарубежная филоло-
гия (английский язык и 
литература)» 

Малеева Елена 
Вениаминовна Учебное пособие 15 

Терминологический 
словарь «Архитектур-
но-строительная тер-
минология» 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Малеева Елена 
Вениаминовна, 
Молчанова Та-
тьяна Геннадь-
евна 

Учебно-
методическое 

пособие 
5 Водоснабжение и во-

доотведение 
ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

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

Сборник научных 
трудов 

4 Материалы районной 
научной конференции 
школьников и студен-
тов «Образование. Ду-
ховность. Здоровье де-
тей и молодежи 

Кафедра ФВ 

Новичихина 
Е.В. 

Электронное 
учебное пособие 

4 Электронное учебно-
методическое пособие 
для студентов СМГ 

ТИ (ф) ГОУ ВПО 
«СВФУ» 

Прокопенко 
Л.А. 

Электронное 
Учебное пособие 

4 Электронное учебно-
методическое пособие 
для студентов групп 
Аэробики  

ТИ (ф) ГОУ ВПО 
«СВФУ» 

Шелепень В.Н.  Учебное пособие 5 Методика определения 
психодинамических 
свойств студентов 

ТИ (ф) ГОУ ВПО 
«СВФУ»  

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

Учебное пособие 5 Методические реко-
мендации для студен-
тов по дисциплине Б.4 
«Физическая культура» 
для студентов 

ТИ (ф) ГОУ ВПО 
«СВФУ»  

Антоненков 
Д.В. Монография 13,1 

«Оценка потенциала 
энергосбережения в 
образовательных 
учреждениях Нерюн-
гри на основе метода 
рангового анализа» 

- 

Киушкина В.Р. Учебное пособие 9,4 «Возобновляемые ис-
точники энергии» - 

Старостина 
Л.В. Монография 13,1 

«Исследование по-
требления топливно-
энергетических ресур-
сов в Республике Саха 
(Якутия)» 

- 

Чепайкина Т.А. Монография 15,6 

«Снижение электро-
травматизма на уголь-
ных предприятиях в 
условиях вечной мерз-
лоты» 

- 
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Чепайкина Т.А. Учебное пособие 9,4 «Электрические аппа-
раты» - 

Салтецкая Т.В Сборник науч-
ных трудов 

4 Переодический жур-
нал «Наука и образо-
вание» г. Якутск 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» 

Жадько Н.А. Сборник науч-
ных трудов 

6 п.л. Переодический жур-
нал «Наука и образо-
вание» г. Якутск 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

Юданова В.В. Сборник науч-
ных трудов 

4 Вестник СВФУ 
г.Якутск ТИ (ф) ФГАОУ 

ВПО СВФУ 
Юданова В.В. Сборник науч-

ных трудов 
5 Вести ВУЗ-ов про-

блемы энергетики 
 

Мололкина 
O.Л. Сборник науч-

ных трудов 
4 Новосибирск. 

Москва 
 

Пушкаревский 
Ю.С. Материалы 

международной 
конференции 

6 Сборник материалов 
«Международная 
научная конферен-
ция молодых ученых 
«Современные зада-
чи геофизики, инже-
нерной сейсмологии 
и сейсмостойкого 
строительства» по-
священная 70-летию 
снования НАН РА, 
Ереван-Гюмри-
Цахкадзор. 12-16 мая 
2013г.» Армения 

 

Пушкаревский 
Ю.С. 

Автореферат 21*50 
ЭКЗ. Автореферат диссер-

тационной работы 
«Разработка 
геоинформационной 
системы анализа 
сейсмоактивной сре-
ды» по специально-
сти 25.00.35 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

Трофименко 
С.В. 

Монография 50 экз. Статистические мо-
дели геофизических 
полей и процессов 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

Салтецкая 
Т.В. 

Учебное посо-
бие 

50 экз. Лекции по математи-
ческому анализу, 
Якутск 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

Самохина 
В.М. 

Учебное посо-
бие 

50 экз. Теория графов ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

Мололкина 
О.Л. 

Учебное посо-
бие 

50 экз. Создание макросов в 
среде VBA 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО СВФУ 

 
4.2. Планируемое количество статей в рецензируемых и реферируемых изданиях:  52. 
 
5. Научно-исследовательская работа студентов  
 

5.1. Работа студенческих научных кружков, проблемных научно-исследовательских групп и 
лабораторий: 
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Название кружка (ис-

следовательской 
группы) 

Руководитель 
кружка (Ф.И.О.), 

кафедра 

Количество чле-
нов кружка 

Частота заседа-
ний 

Отчетные мате-
риалы 

Научный кружок 
учебно-научной ла-
боратории педагоги-
ки и психологии  

Николаев Е.В., 
Иванова В.А. 
каф. ПиМНО 

12 1 раз в две  не-
дели 

Протоколы засе-
даний, отчет о 
деятельности 
кружка, участие в 
конференциях и 
семинарах, науч-
ные публикации 

Актуальные пробле-
мы циркумполярного 
мира 

Чепиль А.Р., ка-
федра иностран-
ных языков 

10 2 раза в месяц Протоколы засе-
даний кружка 

Механика Сокольникова 
Л.Г. 

5 1 в 2 недели Отчет по работе 
кружка 

«ЗОЖ студента» 
 

Новичихина 
Е.Н., к.п.н., до-
цент кафедры 

ФВ 

15 1 раз в месяц 
Годовой отчет, 

публикации сту-
дентов 

Малая энергетика 
Севера 

к.т.н., доцент 
Киушкина В.Р., 
кафедра 
ЭПиАПП 

11 1 раз в 2 недели 

Отчет по работе 
кружка, публика-
ции, участие в 
конкурсах гран-
тов 

Электротехника 

к.т.н., доцент Че-
пайкина Т.А., 
кафедра 
ЭПиАПП 

12 1 раз в 2 недели 

Отчет по работе 
кружка, публика-
ции, участие в 
конкурсах гран-
тов 

Энергосбережение и 
повышение энер-
гоэффективности 

к.т.н., доцент 
Киушкина В.Р., 
кафедра 
ЭПиАПП, к.т.н., 
доцент Антонен-
ков Д.В. 

4 1 раз в 2 недели 

Отчет по работе 
кружка, приме-
нение результа-
тов в предди-
пломном проек-
тировании, уча-
стие в конкурсах 
грантов 

Пифагор  

Воронова Оксана 
Павловна 

12 1 раз в неделю 

Отчет по работе 
кружка, публика-
ции, участие в 
конкурсах гран-
тов 

 
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 

Конкурс грантов ТИ (ф) «СВФУ» 
ТИ (ф) ФГАОУ ВПО 
«СВФУ» в г. Нерюнгри, 
январь 2013г. 

4 участника 

Региональная научно-практическая конференция сту- г. Нерюнгри, февраль 15 
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дентов и школьников «Психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процес-
са» 

2013 г. 

Предметные недели математики и информатики, 
естествознания, русской филологии, в рамках кото-
рых будут проведены олимпиады по физике, химии, 
русскому языку, математике и информатике; конкур-
сы, научно-практические семинары, выставки, сту-
денческие кафедральные конференции  

ТИ (ф) ФГАОУ ВПО 
«СВФУ» в г. Нерюнгри 5 участников 

V Общероссийская студенческая электронная науч-
ная конференция «Студенческий научный форум 
2012» 

г. Москва, февраль 2013 
г. 

5 

Конкурс на соискание материального поощрения гла-
вы администрации Нерюнгринского района молодым 
талантам, в номинации за высокие достижения в 
научно-учебной деятельности 

г. Нерюнгри, февраль 
2013 г. 

1 

V-я Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и научно-технический прогресс в со-
временном мире» 

г. Мирный, 15 март 6 

VI городская научно-практическая конференция сту-
дентов и школьников «Актуальные проблемы совре-
менного естествознания-2013» (ответственные: Зай-
цева Н.В., Погуляева И.А., Юмшанов Н.Н.) 

Нерюнгри, 
март 2013 

5-6 

VI кафедральная конференция «Энергосберегающие 
технологии современной энергетики» 

ТИ (ф) ФГАОУ ВПО 
«СВФУ» в г. Нерюнгри, 
март 2013г. 

15 участников 

Республиканская олимпиада по теоретической меха-
нике 

 3 

11-ая Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Проблемы развития экономики и предпринима-
тельства» 

г. Иркутск, 1 апреля 2 

51 Международная научная студенческая конферен-
ция «Студент и научно-технический прогресс». 

г. Новосибирск, апрель 
2013 г. 

18 

ХIV Всероссийская конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов в г. Нерюнгри  

Нерюнгри, апрель 2013 76 

Неделя Педагогики и психологии кафедры ПиМНО 
ТИ ф) ФГАОУ ВПО СВФУ  

апрель 2013 г. 20 
 

Студенческая научно-практическая конференция ка-
федры ПиМНО «Актуальные проблемы современной 
науки и образования» 

г. Нерюнгри, апрель 
2013 г. 

12 

Всероссийская студенческая олимпиада по педагоги-
ке «Челябинский государственный педагогический 
университет» (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ») 

г. Челябинск, 10-11 ап-
реля 

4 

Городская олимпиада по педагогике и психологии 
для студентов вузов и ссузов 

г. Нерюнгри, апрель 
2013 г. 

25 

Городская олимпиада по педагогике и психологии 
для школьников 

г. Нерюнгри, апрель 
2013 г. 

15 

Научно-практическая конференция студентов и уча-
щихся «Формирование навыков научно-
исследовательской деятельности в процессе обуче-
ния» 

г. Нижний Тагил, апрель 
2013 г. 

6 

XXXI Международная научно-техническая конфе- г. Пенза, 20 апреля 1 
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ренция (летняя сессия) «Математические методы и 
информационные технологии в экономике, социоло-
гии и образовании» 
Декада иностранных языков и лингвострановедения Апрель 2013 20 
Международная ярмарка проектов учащихся и сту-
дентов «В мире исследований» 

г. Чебоксары 1 

Конкурс на соискание директорской стипендии, май 
2012г г. Нерюнгри, май 2013 г. 1 

Конкурс работ, включенных в учебный процесс, по 
степеням 

г. Нерюнгри, июнь 2013 
г. 9 

Всероссийский открытый конкурс научных работ   июнь 8 
Программа ассистентов преподавателей русского 
языка (Fulbright) 

Май-июнь 2013 5 

Конкурсы и конференции ВУЗы России 7 участников 
 
Примерное количество участников научных мероприятий –280 человек. 
 
5.3. Количество публикаций студентов:  139 
 
5.4. Участие студентов в оплачиваемых НИР: 
 

Тема исследования Вид исследований  
(хоз. договор, госбюджет-

ные, инициативные) 

Научный руководи-
тель 

Планируемое число 
привлеченных сту-

дентов 
Флористические ис-
следования в Южной 
Якутии 

госбюджетное К.с.-х.н. Зайцева Н.В. 3 

«Атлас эвенков» Хоз. договор (переводче-
ские услуги) 

Бадмацыренова Д.Б. 4 

Выходной контроль 
качества БСГ (бетон-
ной смеси готовой) 

Хоздоговорная тематика Павлов С.С. 3 

Контроль качества 
строительных матери-

алов (щебень, арма-
турная сталь) 

Хоздоговорная тематика Павлов С.С. 3 

«Повышение эффек-
тивности реализации 
стратегии энергетиче-

ской безопасности 
Республики Саха 

(Якутия) на основе 
диверсификации де-
централизованного 
электроснабжения 

возобновляемыми ис-
точниками энергии» 

Госбюджетное  Киушкина В.Р., к.т.н., 
доцент 

2 

 
6. Инновационная деятельность: 
 

6.1. Количество патентов и свидетельств РОСПАТЕНТ: 1 
 
6.2. Внедрение в деятельность предприятий города: 
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Ф.И.О. авторов Название проекта Название пред-

приятия 
Сроки внедре-

ния 
Объемы внедре-

ния, тыс. руб. 
Александрова 
Матрена Василь-
евна 

Формирование регу-
лятивных УУД на 
уроках окружающего 
мира 

Амгинский улус, 
МОУ СОШ Ча-
кырская 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг 

- 

Ватагина Анна 
Александровна  

Кружок «Дорога в 
прекрасное» как сред-
ство развития нрав-
ственных ценностей 
младших школьников 

СОШ №9, 
г.Алдан Алдан-
ский район. 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Григорьева Тать-
яна Георгиевна 

 МОУ «Гимназия 
№ 1» г. Нерюн-
гри» 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Жилкина Евге-
ния Сергеевна  

Развитие эмоцио-
нально-волевой сфе-
ры младших школь-
ников посредством 
кружка «В стране фо-
тографий» 

МОУ «Гимназия 
№ 1» г. Нерюн-
гри» 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Кускова Юлия 
Павловна 

 СОШ №9, 
г.Алдан Алдан-
ский район. 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Карелин Егор 
Николаевич 

 МОУ «Гимназия 
№ 1» г. Нерюн-
гри» 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Ладыженко Оль-
га Сергеевна 

Формирование у 
младших школьников 
познавательных уни-
версальных учебных 
действий на уроках 
окружающего мира 

МОУ «Гимназия 
№ 1» г. Нерюн-
гри» 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Наумова Анаста-
сия Юрьевна 

Пазвитие межлич-
нсотных отношений 
младших школьников 
посредством соци-
ально-
психологического 
тренинга 

МОУ «Гимназия 
№ 1» г. Нерюн-
гри» 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Сидоренко Елена 
Валерьевна 

Программа системы 
занятий «Литератур-
ное чтение», направ-
ленная на формиро-
вание универсальных 
учебных действий 
младших школьников 

МОУ «Гимназия 
№ 1» г. Нерюн-
гри» 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Слепцова Сне-
жана Лавренть-
евна 

Кружок «Планета 
дружбы» как средство 
формирования толе-
рантности младших 
школьников 

МБОУ «Черюм-
чинская началь-
ная школа» 

сентябрь 2012 –  
апрель 2013 гг. 

- 

Спиридонова Кружок « Азбука здо- МОУ «Гимназия сентябрь 2012 –  - 
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Тамара Ивановна ровья» как средство 
развития культуры 
здоровья младших 
школьников 

№ 1» г. Нерюн-
гри» 

апрель 2013 гг. 

Бадмацыренова 
Д.Б., Чепиль А.Р. 

Разработка индивиду-
альных образователь-
ных программ по по-
вышению языковой 
компетенции для 
предприятий города 

- 2013-2014 гг. - 

Шарипова А.Р., 
Киушкина В.Р. 

Повышение энер-
гоэффективности 
объектов бюджетной 
сферы Нерюнгрин-
ского района в рамках 
выполнения требова-
ний ФЗ №261 
 

Объекты жи-
лищно-

коммунальной 
сферы Нерюн-

гринского района 

Декабрь 2013 г.  

Колеватова Т.А. 

Разработка автома-
тизированной си-
стемы по созданию 
ЭУ 

ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» Май 2013 г.  

Столова К.А. 

Разработка базы 
данных для ОАО 
ХК «Якутуголь» но 
учету студентов 
проходящих прак-
тику 

ОАО ХК «Яку-
туголь» 

  

Котоманова В.В. 

Разработка 
Программного про-
дукта для автомати-
зации производства 
на полиграфическом 
предприятии на ос-
нове программы 
1С:Предприятие 8.2 
для ООО «Печат-
ный двор» 

ООО «Печатный 
двор» Май 2013 г.  

Мазуренко Е.В. 

Разработка комплекса 
программного обес-
печения для оплаты 
услуг 

ОАО НКБ 
«Нерюнгрибанк» Май 2013 г.  

 
7. Тематический план научно-исследовательских работ кафедр ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО СВФУ  
 

№ Наименование 
темы, 
научный руково-
дитель 

Источ-
ник 
финан-
сиро-
вания 

Сроки 
выпол-
нения 
(год, 
кварт.) 

Объем (тыс.руб.) Ожидаемые научные и прак-
тические результаты 

    План. Факт.  
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1. Историко-
педагогический 
аспект развития 
высшего профес-
сионального об-
разования в Юж-
но-Якутском ре-
гионе.  
 
Мамедова Л.В., 
к.п.н., доцент 

Нет 2012-
2013 

Нет Нет Осуществление мониторинга 
социокультурных и экономи-
ческих предпосылок станов-
ления научных основ высшего 
профессионального образова-
ния в РС (Я) на основе обоб-
щения имеющихся исследова-
ний. 
Охарактеризование типов об-
разовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, их роль и место 
на рынке образовательных 
услуг и в системе непрерыв-
ного профессионального обра-
зования РС (Я). 
Определение основных 
направлений развития систе-
мы высшего профессиональ-
ного образования в республи-
ке Саха (Я).   

2. Формирование 
духовно-
ценностной куль-
туры студента в 
поликультурной 
среде  
 
Николаева И.И. 

Нет 2013 Нет Нет Сбор материала по теме ис-
следования. 
Определение основных 
направлений исследования. 
Обзор научной, педагогиче-
ской и психологической лите-
ратуры по теме исследования. 
 

3. Развитие психо-
логической ком-
петентности бу-
дущих педагогов-
психологов 
 
Новаковская В.С. 

Нет 2013 Нет Нет Работа в научной библиотеке 
г. Москва,  публикация статьи 
в журнале ВАК.   
Апробация  программы разви-
тия психологической компе-
тентности педагога-психолога. 
Участие в открытом конкурсе, 
гранте по теме исследования.  
Написание чистового варианта 
первой главы исследования, 
черновой вариант второй гла-
вы.  

4. Межкультурная 
компетенция мо-
лодежи в поли-
культурной среде 
Шахмалова И.Ж. 

Нет 2013 Нет Нет Обзор научной и психологи-
ческой литературы по теме 
исследования. Проведение пи-
лотажного исследования и его 
интерпретация.  
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5. Технология адап-
тивной двига-
тельной рекреа-
ции с интеграци-
онной направлен-
ностью детей 6-7 
лет с нарушения-
ми опорно-
двигательного 
аппарата и цен-
тральной нервной 
системы 
Иванова В.А. 

Нет 2013 Нет Нет Изучение адаптивной двига-
тельной рекреации детей до-
школьного возраста с наруше-
ниями в развитии. Развитие 
эмоционально-волевой и ком-
муникативной сферы в усло-
виях двигательной рекреации. 

6. «Кружок «Мир 
похожий на цвет-
ной луг» как 
форма осуществ-
ления духовно-
нравственного 
воспитания 
младших школь-
ников» 
 
Рудь К.Г. 

Нет 2013 Нет Нет Сбор материала по теме науч-
ного исследования 

7. Флористические 
исследования в 
Южной Якутии 
 
Научный руково-
дитель:  
к.с.-х.н. Зайцева 
Н.В. 
 
Исполнители:  
Погуляева И.А. 

Соисполнители: 
Сотрудники Бо-
танического сада 
СВФУ 
 

МНиО 
РФ 

 
 
2013, I – 
2013, IV 

1000,0  Анализ флоры Южной Яку-
тии, выявление ее видового 
разнообразия; выявление и 
классификация основных ти-
пов растительных сообществ и 
их ресурсного потенциала, 
данные о химическом составе 
растений, произрастающих в 
Южной Якутии; издание «Ка-
талог высших растений Юж-
ной Якутии». 
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8. Подбор регулято-
ров роста при-
родного проис-
хождения, обла-
дающих анти-
стрессовой ак-
тивностью (на 
примере почвен-
но-
климатических 
условий РС (Я)) 
 
Научный руково-
дитель:  
к.с.-х.н. 
Зайцева Н.В. 
 
Исполнитель:  
Погуляева И.А. 

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 

2013, I – 
2013, IV 

0  Математическая модель взаи-
модействия БАВ и раститель-
ного организма; подготовка 
монографии; подготовка ру-
кописи докторской диссерта-
ции (30%). 

9. Топонимия Юж-
ной Якутии 

 В тече-
ние года 

  Проведение полевого иссле-
дования топонимов абориген-
ного происхождения.  
Подготовка научно-
популярного издания о топо-
нимах Южной Якутии. Подго-
товка главы в монографию 
«Атлас эвенков».  
Дополнение информации те-
матического Webсайта «Топо-
нимия Южной Якутии» 
(http://www.topuya.ru/) 

10. Жанровое свое-
образие прозы 
Серебряного века 
– Осипова О.И. 

нет В тече-
ние года 

- - Выявление жанрового своеоб-
разия «малой» прозы симво-

листов. 

11. Традиции русско-
го футуризма в 
современной поэ-
зии – Е.Р. Авило-
ва 

нет В тече-
ние года 

- - Выявление ведущих принци-
пов футуризма в поэзии 1960-
2000 гг. Подготовка моногра-
фии к печати. 

12. «Поэтическая се-
мантика поэзии 
акмеизма» - Мер-
кель Е.В. 

нет В тече-
ние года 

- - Выявление и анализ специфи-
ческих особенностей поэтиче-
ской семантики О. Мандельш-
тама, А. Ахматовой, Н. Гуми-
лева. 
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13. Использование 
коммуникативно- 
страноведческого  
подхода при изу-
чении иностран-

ных языков 

ТИ (ф) 
СВФУ 

  Разра-
ботка 

методи-
ки фор-
мирова-

ния 
межкуль

куль-
турной 
толе-

рантно-
сти у 

студен-
тов в ву-

зе в 
услови-
ях раз-
вития 
совре-
менной 
образо-
ватель-
ной па-
радиг-

мы; под-
готовки 
конку-
рентно-
способ-

ных 
специа-
листов, 
готовых 
к про-

дуктив-
ному 

диалогу 
в  поли-

куль-
турном 
обще-
стве. 

Апроба-
ция ме-

тодики в 
услови-
ях пре-
подава-
ния ино-
странно-
го языка 
в неязы-
ковом 
вузе 

Использование коммуника-
тивно- страноведческого  под-
хода при изучении иностран-

ных языков 
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14. Формирование 
межкультурной 
толерантности 

посредством со-
временной бри-
танской литера-

туры 

ТИ (ф) 
СВФУ, 

Окс-
форд-
ско-

Россий-
сий-
ский 
Фонд 

   Сов-
местные 
с бри-
тански-
ми уче-
ными 
научно-
иссле-
дова-
тельские 
проекты, 
направ-
ленные 
на попу-
ляриза-
цию гу-
мани-
тарного 
образо-
вания 

Формирование межкультур-
ной толерантности посред-
ством современной британ-

ской литературы 
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15. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 07/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ООО 
ЖБИ 

«Нерю
нгри» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 07/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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16. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 08/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

Хол-
динго-
вая ре-

гио-
наль-
ная 

строи-
тельная 
компа-

ния 
«Са-

хапром
строй» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 08/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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17. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 02/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ООО 
«Строй
сервис» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 02/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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18. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 11/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ООО 
«Спект

р» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 11/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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19. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 12/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

Адми-
ни-

страция 
ГП 

«Посе-
лок 

Чуль-
ман» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 12/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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20. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор №13/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

Адми-
ни-

страция 
ГП 

«Посе-
лок 

Чуль-
ман» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор №13/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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21. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 15/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ООО 
«Норд-
спец-

строй» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 15/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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22. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 16/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ООО 
«ДорСт

рой-
путь» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 16/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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23. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 17/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

Произ-
вод-

ствен-
ный 

коопе-
ратив 
стара-
телей 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 17/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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24. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 18/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ООО 
«Рем-
строй-

сервис» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 18/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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25. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 21/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ЗАО 
«Лун-
ное» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 21/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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26. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 20/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ООО 
«По-
люс-

Строй-
сервис» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 20/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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27. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 22/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ОАО 
«До-
рож-
ник» 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 22/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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28. Подбор составов 
бетонов, входной 
контроль бетон-
ной смеси, изго-
товление и испы-
тание бетонных 
образцов с целью 
определения 
прочности при 
осевом сжатии, 
морозостойкости 
и водонепроница-
емости. Испыта-
ние заполнителей 
в бетонной смеси. 
Испытание грун-
тов. Испытание 
арматуры на раз-
рыв. 
Договор № 24а/12  
Научный руково-
дитель: 
Павлов С.С., к.г.-
м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное ис-
следование 

ОАО 
НЭР 

  Опреде-
ление 
удобо-
уклады-
ваемо-
сти бе-
тонных 
смесей, 
опреде-
ление 
прочно-
сти бе-
тонных 
образ-
цов на 
осевое 
сжатие, 
морозо-
стойко-
сти, во-
доне-
прони-
цаемо-
сти, ис-
пытание  
армату-
ры на 
растя-
жение.  
Подбор 
составов 
бетонов 
с задан-
ными 
характе-
ристи-
ками на 
осевое 
сжатие. 

Подбор составов бетонов, 
входной контроль бетонной 
смеси, изготовление и испы-
тание бетонных образцов с 
целью определения прочности 
при осевом сжатии, морозо-
стойкости и водонепроницае-
мости. Испытание заполните-
лей в бетонной смеси. Испы-
тание грунтов. Испытание ар-
матуры на разрыв. 
Договор № 24а/12  
Научный руководитель: 
Павлов С.С., к.г.-м.н. 
Исполнители:  
Кастрицкая Н.А.,  
Елизов И.Н., 
Кондратьев А.В.,  
Супонин М.В. 
Прикладное исследование 
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29. Повышение эф-
фективности реа-
лизации страте-
гии энергетиче-
ской безопасно-
сти Республики 
Саха (Якутия) на 
основе диверси-
фикации децен-
трализованного 
электроснабже-
ния возобновляе-
мыми источника-
ми энергии  
 
Научный руково-
дитель: 
к.т.н., доцент  
Киушкина В.Р. 

– 
2013г., 

III квар-
тал 

1500 1500 

Формирование технических 
характеристик и параметров 
автономных систем электро-
снабжения с использованием 
ресурсов воды, ветра, солнца и 
биомассы для разработки аль-
тернативных установок. 

 
 

30. Исследование по-
требления элек-
троэнергии и 
топливных ресур-
сов на примере 
Республики Саха 
(Якутия). 
 
Научный руково-
дитель: 
к.т.н., доцент  
Киушкина В.Р. 
 
Исполнитель: 
Старостина Л.В.  

– 
2013г., 

III квар-
тал 

– – 

Предзащита; 
защита 
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