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1. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Даты Название и уровень мероприятия 

Январь-
февраль 

- Конкурс грантов ТИ (ф) ФГАОУ ВО «СВФУ». 

февраль - Рейтинговая оценка деятельности кафедр и ППС. 
- Торжественные мероприятия, посвященные Дню Российской науки. 
- Организация участия студентов в студенческом научном Форуме Российской академии 
естествознания. 
- Подготовка к проведению XX Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри.

март -XX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов в г. Нерюнгри. 
- Кафедральная конференция «Актуальные проблемы развития энергетики в 
Нерюнгринском районе». 
- Краткосрочный курс лекций по теме конференции с приглашением ведущего 
специалиста в области энергетики. 
- X региональная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса». 
- Неделя экономики на кафедре ЭиСГД (на базе ТИ(ф)СВФУ)

апрель - Организация участия студентов (по итогам выступления на Всероссийской научно-
практической конференции) в других научных конференциях. 
- Оформление и отправка грантов на конкурсы республиканского и всероссийского 
уровней. 
- III Региональный научно-практический конкурс «Психолого-педагогические 
программы развития и коррекции в образовательном процессе». 

май - Подготовка кафедральных отчетов по НИД, студенческих научных кружков за 1-е 
полугодие 2019 г. 

июнь - Сбор данных о научной деятельности структурных подразделений за 1-е полугодие 
2019 г. 

Сентябрь  - Анализ НИД и НИДС кафедр за 1-е полугодие 2019 года. 
- Программа декады математики и информатики: конференция, выставка-конкурс 
программных продуктов, конкурс научных статей, интеллектуальная игра брейн-ринг. 

Сентябрь-
ноябрь 

- Подготовка студентов к участию в конкурсе грантов института, университета, DAAD, 
Erasmus Mundus, NEFU. 
- Подготовка студентов к международным интернет-олимпиадам. 

Октябрь - Сбор данных и анализ показателей деятельности структурных подразделений за 9 
месяцев 2019 г. 
- Оформление и отправка заявок на гранты, конкурсы республиканского и 
всероссийского уровней. 

Ноябрь -Участие в экспертных комиссиях научной конференции школьников «Шаг в науку». 
- Неделя педагогики и психологии. 

Декабрь - Итоговые кафедральные отчеты по НИД в 2019 г. Отчет о работе студенческих 
научных кружков за 2019 г. 
- Составление кафедральных планов по НИД, планов работы студенческих научных 
кружков на 2020 г. 

В течение 
года 

- Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, публикация статей. 
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2. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, 
СИМПОЗИУМАХ 

 
Дата 

проведения Наименование мероприятий 

февраль Участие в мероприятиях, посвященных Дню Российской науки. 
март Участие в XXI всероссийской научно-практической конференции (весь ППС кафедр).

апрель 
 XIV международный научный симпозиум имени М.А. Усова студентов и молодых 
ученых «Проблемы геологии и освоения недр», 3-7 апреля 2019 г., ТПУ, г. Томск. 
(Литвиненко А.В., Рочев В.Ф., Рукович А.В.).

май - июнь 
 Участие в научно-методических семинарах  ТИ (ф) СВФУ. 
 Конференция на базе ИГДС им. Н.В. Черского СО РАН (Гриб Н.Н., Литвиненко 
А.В., Рукович А.В.). 

сентябрь - 
октябрь 

Оформление и отправка документов для участия в конкурсах Министерства образования 
НиВО РФ и др. 

ноябрь - 
декабрь 

 Подготовка и сбор документов на конкурсы  Правительства РС (Я), АН РС (Я) и 
т.п.  
 Подготовка и сбор документов на конкурсы научно-технического и научно-
методического советов СВФУ. 
 Участие в составе экспертных комиссий в региональном этапе мероприятия «Шаг 
в будущее», «Будущий дипломат» 

в течение 
года 

Участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, симпозиумах) различного 
уровня по мере поступления приглашений. Подготовка и публикация научных статей в 
журналах ВАК, Scopus. 

 
 

3. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
3.1. Работа в диссертационных советах 

Гриб Н.Н., д.т.н., проф., член Диссертационного совета ДМ 003.020.01 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Институте горного дела Севера им. Н.В. 
Черского СО РАН (г. Якутск), член Диссертационного совета Д 212.269.12 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Национальном исследовательском Томском 
университете (г. Томск). 

 
3.2. Планируемые защиты диссертаций 

Ф.И.О. Название диссертации Специальность по ВАК Диссертационный совет 

Кузнецов Павел 
Юрьевич 

Разработка метода 
управления качества 
угольной продукции и 

повышения 
эффективности 

геомеханического 
обеспечения угольных 
месторождений (на 
примере Эльгинского 

угольного 
месторождения)

25.00.22 – 
Геотехнология 

(подземная, открытая и 
строительная) 

Российский 
государственный 

геологоразведочный 
университет 

 

Шахмалова 
Ирина Жаповна 

«Педагогическое 
сопровождение адаптации 

сельских студентов» 

13.00.01 – Общая 
педагогика, история 

педагогики и 
образования 

ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный 

университет» г. Улан-Удэ,  
Д212.022.11, июнь-август 

2018 г. 
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3.3. Соискатели 
1. Малинин Юрий Анатольевич - соискатель кафедры горного дела. Тема исследования: 

«Районирования вскрышных пород разреза «Эльгинский» по прочностным свойствам и 
разработка рекомендаций по оптимальным параметрам ведения горным и взрывных работ». 
Специальность: 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород взрывом, рудничная 
аэродинамика и горная теплофизика. Научный руководитель - д.т.н., проф. Гриб Н.Н., ТИ (ф) 
СВФУ, г. Нерюнгри. 

2. Юданова Вера Валерьевна – соискатель кафедры математики и информатики. Тема 
исследования: «Исследование воздействия вредных веществ, содержащихся в техногенных 
выбросах промышленных предприятий и поступающих в атмосферный воздух, на состояние 
здоровья населения южно-якутского региона». Специальность: 05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный руководитель - д.т.н., 
доцент Зарипова С.Н. 

3. Шахмалова Ирина Жаповна – соискатель кафедры педагогики и методики начального 
образования. Тема исследования: «Педагогическое сопровождение адаптации сельских 
студентов». Специальность: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования.  

 
3.4. Аспирантура и докторантура 

В связи с вступлением в силу ФЗ «Об образовании», а также служебным письмом №19-
248 от 16.06.2014 г. директора Департамента по обеспечению качества образования,  на базе 
ТИ (ф) СВФУ прием вступительных экзаменов в аспирантуру, а также кандидатских 
минимумов не проводится. Согласно лицензии на осуществление образовательной 
деятельности ТИ (ф) СВФУ не осуществляет подготовку кадров по программам 
аспирантуры. 

Докторанты: 
Ф.И.О. Название диссертации Специальность по ВАК

Кузнецов Павел 
Юрьевич 

Разработка метода управления качеством угольной 
продукции и повышения эффективности 
геомеханического обеспечения угольных 
месторождений (на примере Эльгинского 

угольного месторождения)

25.00.22 – Геотехнология 
(подземная, открытая и 

строительная) 

 
 

4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1 Планируемые к изданию монографии, учебники, учебные пособия, сборники 
научных трудов 

Ф.И.О. авторов Вид издания Объем, п.л. Название 

Рэдлих Э.Ф. 
Учебное 
пособие 

6 
Практикум по дисциплине «Подземные 

геотехнологии» 

Рочев В.Ф. 
Учебно-

методическое 
пособие 

4 
Учебно-методическое пособие «Устойчивость 

массивов горных пород» 

Рочев В.Ф. 
Учебное 
пособие 

10 
Учебное пособие «Скаважинная гидродобыча 

полезных ископаемых» 

Рочев В.Ф., 
Баринова Н.В. 

Учебно-
методическое 

пособие 
4 

- 

Рукович А.В. 
Учебно-

методическое 
пособие 

4 
Практикум проектирование по дисциплине 

«Геология» 

Литвиненко А.В. Учебно- 4 Практикум проектирование по дисциплине 
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методическое 
пособие 

«Технология и безопасность взрывных работ» 

Корецкая Н.А. 
Учебно-

методическое 
пособие  

30 
Учебно-методическое пособие по 
выполнению СРС по дисциплине 

«Теплогазоснабжение и вентиляция»

Сокольникова Л.Г. 
Методические 
рекомендации 

25 
Методические указания по выполнению СРС 
по дисциплине « Теоретическая механика»

Сокольникова Л.Г. 
Методические 
рекомендации 

25 
Методические указания по выполнению СРС 
по дисциплине «Сопротивление материалов»

Корецкая Н.А. 
Учебно-

методическое 
пособие  

30 

Учебно-методическое пособие по 
выполнению СРС по дисциплине 
«Технология возведения зданий и 

сооружений» 

Анисимов Н.А.  
Методические 
рекомендации 

25 
Методические указания по организации 
преддипломной практики студентов

Корецкая Н.А. 
Учебно-

методическое 
пособие 

25 
Учебно-методическое пособие по 
выполнению СРС по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»
Шелепень В.Н. Методические 

рекомендации 
6 Технология определения функционально-

динамических ресурсов спортсменов 

 
4.2 Планируемое количество статей в рецензируемых и реферируемых изданиях 
 

Планируемое количество статей в 2019 г.: 
- в изданиях из перечня ВАК и РИНЦ – 40,3 / 6 
- кол-во публикаций в ISI Web of Science и Scopus – 9,8 / 9,2  

 

Распределение статей по кафедрам 
 

Кафедра 

Г
Д

 

Э
П
иА

П
П

 

С
Д

 

П
иМ

Н
О

 

Ф
ил
ол
ог
ия

 

Э
иС

Г
Д

 

М
иИ

 

О
Д

 
Ставочная 

численность ППС, 
имеющих ученые 

степени кандидата или 
доктора наук 

7 3 3 3 6 4 4,75 3,5 

Количество публикаций, единиц 

Scopus 2,1 1,1 0,7 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 

WoS 2 1 0,7 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 

ВАК 8,6 4,5 3 3,8 4,9 4,9 5,3 5,3 

РИНЦ 1 - 1 1 2 - 1 - 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

5.1 Участие студентов в научных мероприятиях 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Место и дата 
проведения 

1 Конкурс грантов директора ТИ (ф) СВФУ ТИ (ф) СВФУ
2 20 ВНПК ТИ (ф) СВФУ, март
3 Студенческий научный форум РАЕ январь-март
4 Конкурс «Международный студенческий научный вестник» 
5 Международная интернет-олимпиада по русскому языку
6 Викторины в формате веб-квеста по естествознанию
7 Предметные недели математики и информатики, естествознания, русской 

филологии, в рамках которых будут проведены олимпиады по физике, 
химии, русскому языку, математике и информатике

ТИ (ф) СВФУ 

8 X региональная научно-практическая конференция «Психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательного процесса» 

ТИ (ф) СВФУ 

9 Международная интернет-олимпиада по истории
10 Кафедральная конференция «Актуальные проблемы развития энергетики 

северных регионов»
ТИ (ф) СВФУ 

11 Республиканский этап Всероссийской олимпиады по теоретической 
механике 

СВФУ 

12 2-й этап образовательной олимпиады «Я – профессионал» ИрНИТУ, г. Иркутск
13 Всероссийская олимпиада бакалавров по направлению «Строительство», 

региональный этап 
ТИ (ф) СВФУ 

14 Международный конкурс WorldSkills г. Якутск, октябрь
15 Декада математики и информатики (примерный план) ТИ (ф) СВФУ
16 Неделя Педагогики и психологии кафедры ПиМНО ТИ (ф) ФГАОУ ВО 

СВФУ 
г. Нерюнгри, ноябрь 

17 XIV международный научный симпозиум имени М.А. Усова студентов и 
молодых ученых  «Проблемы геологии и освоения недр»

ТПУ, г. Томск, 
апрель

 
5.2 Работа студенческих научных кружков, проблемных научно-исследовательских 
групп и лабораторий 

Название кружка 
Руководитель 

кружка
Количество 
членов 

Заседания 

Актуальные проблемы языка и 
литературы 

Павлова Т.Л., Игонина С.В., 
Желябина А.Г.

20 1 раз в месяц 

Актуальные вопросы здорового 
образа жизни 

Прокопенко Л.А. 8 1 раз в месяц 

IT-формат 
Самохина В.М., Похорукова 
М.Ю., Юданова В.В.

14 1 в месяц 

Конодонты Рукович А.В. 10 1 раз в месяц
Акустика Мусакаев М.А. 2 1 раз в 2 недели
 
5.3 Количество публикаций студентов – 65 
 
5.4 Участие студентов в оплачиваемых НИР 

Тема исследования Вид исследований 
Научный 

руководитель 

Планируемое число 
привлекаемых 
студентов

Выходной контроль качества БГС 
(бетонной смеси готовой) 

Хоздоговорная 
тематика

Павлов С.С. 2 

Контроль качества строительных 
материалов (щебень, арматурная сталь) 

Хоздоговорная 
тематика

Павлов С.С. 2 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ТИ (Ф) СВФУ 
 

6.1. Госбюджетные исследования 
№ 
п/п 

Наименование темы, рег.№, дата, научный руководитель, 
исполнители 

Источник 
финансирования 

Сроки 
выполнения 
(год, кварт.)

Объем 
(тыс.руб) 

Ожидаемые научные и 
практические результаты 

   
 
6.2. Хоздоговорные исследования 

Общий объем привлеченных доходов по научно-исследовательской работе в 2019 году должен составить на 1 НПР – 80 тыс. руб.  
 

№ 
п/п 

Наименование темы, рег.№, дата, научный руководитель, 
исполнители  

Источник 
финансирования 

Сроки 
выполнения 
(год, кварт.) 

Плановый 
объём 
(тыс.руб) 

Ожидаемые научные и 
практические результаты 

1 Информационно-консультационное сопровождение 
тренировочного и соревновательного процессов в 
подготовке волейболистов с использованием цифровой 
технологии 
Договор № 01/19 от 11.01.2019 г. 
Научный руководитель:  
д-р.пед.наук Хода Л.Д. 
Исполнители: 
Шелепень В.Н., Хода Л.Д. 

ООО 
«Нерюнгригеофизи
ка» 

11.01.2019 -
31.12.2019 

176,4 Определение модельных 
характеристик функционально-
динамических ресурсов игровых 
позиций (амплуа) игроков в 
волейболе, разработка моделей 
взаимодействия игроков в команде 

2 Информационно-консультационное сопровождение 
оздоровительных занятий степ-аэробики с использованием 
цифровой технологии 
Договор № 02/19 от 29.12.2018 г. 
Научный руководитель: 
д-р.пед.наук Хода Л.Д. 
Исполнители: 
Хода Л.Д.

ИП Пустовидко 
Е.А. 

29.12.2018 – 
31.12.2019 

180,0 Разработка индивидуальных 
оздоровительных программ 
занимающихся в группах степ-
аэробики 

3 Контроль качества строительных материалов, подбор 
составов бетонов и испытание бетона с целью 
определения прочности 

ООО 
«САХАРЕСУРС» 

27.02.2019 -
31.12.2019 

по факту 
выполненн
ых работ 

Обеспечение достоверного 
испытания строительных 
материалов, подборов составов 
бетонов, испытания бетонных 
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Договор № 03/19 от 27.02.2019 г. 
Научный руководитель: 
канд.геол.-минерал.наук, доцент Павлов С.С. 
Исполнители: 
ИЛ «Нерюнгристрой» 

образцов в соответствии с ГОСТ 

4 Лабораторный контроль, контроль качества и 
испытание материалов при проведении дорожных 
работ 
Договор № 04/19 от 27.02.2019 г. 
Научный руководитель: 
канд.геол.-минерал.наук, доцент Павлов С.С. 
Исполнители: 
ИЛ «Нерюнгристрой» 

ООО 
«СЕВДОРСТРОЙ» 

27.02.2019 -
31.12.2019 

по факту 
выполненн
ых работ 

Отбор проб асфальтобетонной 
смеси, изготовление 
асфальтобетонных образцов с целью 
определения физико-механических 
свойств асфальтобетона в рамках 
Договора на соответствие 
требованию проектно-технической 
документации и ГОСТ 

5 Лабораторный контроль, контроль качества и 
испытание материалов при проведении дорожных 
работ 
Договор № 05/19 от 27.02.2019 г. 
Научный руководитель: 
канд.геол.-минерал.наук, доцент Павлов С.С. 
Исполнители: 
ИЛ «Нерюнгристрой» 

ООО ДТ СК 
«Вираж» 

27.02.2019 -
31.12.2019 

по факту 
выполненн
ых работ 

Отбор проб асфальтобетонной 
смеси, изготовление 
асфальтобетонных образцов с целью 
определения физико-механических 
свойств асфальтобетона в рамках 
Договора на соответствие 
требованию проектно-технической 
документации и ГОСТ 

6 Проведение лабораторных испытаний строительных 
материалов, конструкций, изделий, грунтов объектов 
«ГОК «Инаглинский» 
Договор № 06/19 от 05.04.2019 г. 
Научный руководитель: 
канд.геол.-минерал.наук, доцент Павлов С.С. 
Исполнители: 
ИЛ «Нерюнгристрой» 

АО «ГОК 
«Инаглинский» 

05.04.2019 -
31.12.2019 

по факту 
выполненн
ых работ 

Контроль качества применяемых 
строительных материалов, 
конструкций и изделий, грунтов 

 Проведение лабораторных  испытаний строительных 
материалов, конструкций, изделий, грунтов объектов 
«ГОК «Денисовский» 
Договор № 07/19 от 05.03.2019 г. 
Научный руководитель: 
канд.геол.-минерал.наук, доцент Павлов С.С. 
Исполнители: 

АО «ГОК 
«Денисовский» 

05.03.2019 – 
31.12.2019 

по факту 
выполненн
ых работ 

Контроль качества применяемых 
строительных материалов, 
конструкций и изделий, грунтов 
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ИЛ «Нерюнгристрой» 
 Подбор составов бетонов, входной контроль бетонной 

смеси, изготовление и испытание бетонных образцов с 
целью определения прочности при осевом сжатии, 
морозостойкости и водонепроницаемости. 
Определение прочности бетона неразрушающими 
методами контроля. Входной контроль качества 
строительных материалов. Испытание заполнителей в 
бетонные смеси. Испытание грунтов 
Договор № 08/19 от 10.04.2019г. 
Научный руководитель: 
канд.геол.-минерал.наук, доцент Павлов С.С. 
Исполнители: 
ИЛ «Нерюнгристрой» 

ООО «Нитро 
Сибирь Якутия» 

10.04.2019 - 
31.12.2019 

20,0 Обеспечение достоверного 
испытания строительных 
материалов в соответствии с 
требованиями ГОСТ и прочих 
видов работ, предусмотренных 
заявленной областью 
деятельности ИЛ 
«Нерюнгристрой» 

9 Испытание бетонных образцов с целью определения 
прочности при осевом сжатии 
Договор № 09/19 от 19.04.2019 г. 
Научный руководитель: 
канд.геол.-минерал.наук, доцент Павлов С.С. 
Исполнители: 
ИЛ «Нерюнгристрой» 

ООО 
«ГИДРОЭЛЕКТРО
МОНТАЖ-САХА» 

19.04.2019-
31.12.2019 

по факту 
выполненн
ых работ 

Обеспечение достоверного 
испытания образцов бетона в 
соответствии с требованиями ГОСТ; 
и прочих видов работ 
предусмотренных заявленной 
областью деятельности ИЛ 
«Нерюнгристрой» 

10 Определение физико-механических свойств скальных 
грунтов, контроль качества работ, выдача технических 
заключений, технические консультации. 
Договор № 10/19 от 10.04.2019 г. 
Научный руководитель: 
д-р техн. наук, профессор Гриб Н.Н. 
Исполнители: 
ИЛ «Нерюнгристрой» 

ООО «СГТ-Восток» 10.04.2019-
31.12.2019 

23,1 Обеспечение достоверного 
определения плотности горной 
породы, средний и истинный вес, 
вес сухой и влажной горной породы 
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6.3. Инициативные НИР 

№ 
п/п 

Наименование темы, научный руководитель, исполнители 

1 «Личностно-ориентированное формирование ЗОЖ молодежи: Методика определения 
базисных (генотипических) ресурсов футболистов по индивидуальным функционально-
динамическим моделям». Руководитель темы – д.п.н., профессор Хода Л.Д. Ответственные 
исполнители - д.п.н., профессор Хода Л.Д., Шелепень В.Н.

2 «Здоровье студентов в условиях образовательной среды учебного заведения». 
Ответственный исполнитель – к.п.н., доцент Прокопенко Л.А. 

3 «Хемоэкологический анализ растительных ресурсов Южной Якутии». Руководитель темы 
– к.б.н. Погуляева И.А. 

4 «Оценка устойчивости отдельных серий жилых и гражданских зданий г. Нерюнгри при 
воздействии сейсмических, технологических, экологических, инженерно-геологических 
факторов». Руководитель темы – к.т.н. Корецкая Н.А.

5 «Социально-философские аспекты современной подростковой литературы». Руководитель 
- к.филол.н. Павлова Т.Л. 

6 «Художественное своеобразие русской литературы ХХ века». Руководитель - к.филол.н. 
Чаунина Н.В.  

7 «Исследование применения дренажно-фильтрационного способа разупрочнения мерзлых 
пород на россыпных месторождениях Южной Якутии», «Совершенствование метода 
скважинной гидродобычи на россыпных месторождениях золота Южной Якутии». 
Ответственный исполнитель – к.т.н., доцент В.Ф Рочев. 

8 «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса». 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Мамедова Л.В. 

9 «Разработка программных решений для сопровождения деятельности социально-
экономических объектов Южно-Якутского региона». Руководитель темы – к.т.н. 
Похорукова М.Ю. 

10 «Разработка системы управления механизмов горной промышленности с эффектом 
энергосбережения и повышения устойчивости в динамике электропривода». 
Ответственный исполнитель – к.т.н., Шабо К.Я.

 
 
 

7. РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ТРАНСФЕРА В 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Количество патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности 

Годовые плановые показатели Всего 
заявок 

Всего РИД Количество 
заявок на 1 

НПР 
патентование регистрация БД, Пр ЭВМ 
кол-во 
заявок 

кол-во 
патентов 

кол-во заявок кол-во 
свидетельств 

3 2 2 2 5 4 0,1 
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8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 
8.1. План мероприятий по подготовке документов для присвоения ученых званий заведующим кафедрам 
 

№ 
п/п 

ФИО 
Ученая степень, 

научная 
специальность, шифр 

Дата 
начала 
работы в 
ТИ (ф) 
СВФУ 

Занимаемая ставка, по 
какой научной спец. 

планируется 
представление к ученому 

званию доцента 

Дата начала работы 
в должности 

доцента, зав. каф. 

Дата 
окончания 

срока 
избрания 

Научно-
педагог. 
стаж 

1 Акинин Михаил 
Александрович 

Канд.ист.наук, 07.00.02 
- Отечественная история 

18.09.2000 - 
01.07.2014; 
01.09.2016

1,00 зав. каф. 
07.00.02 - Отечественная 
история

Доцент-01.11.2016 г., 
Зав. кафедрой - 
02.11.2017 г.

01.11.22.г.  16 л 4 м 

2 Мусакаев Махмуд 
Абдурашидович, 
и.о. зав.кафедрой 

Канд.физ.-мат.наук, 
01.04.06ь - Акустика 

01.09.2017  1,00 доцент 
Физико-математические 
науки. 
01.04.00 - физика

01.09.2017 г. 31.08.20 г. 10 л 

3 Павлова Татьяна 
Леонидовна 

Канд. филол. наук, 
13.00.02 - Теория и 
методика обучения и 
воспитания (по 
областям и уровням 
образования)

15.09.1998  1,00 зав. каф. 01.04.2016 г. 31.03.21 г. 20 л 6 м 

4 Рочев Виктор Фёдорович, 
и.о. зав.кафедрой 

Канд.техн.наук, 
Геомеханика, 25.00.20 - 
разрушение пород 
взрывом, рудничная 
аэрогазодинамика и 
горная теплофизика

01.09.2014  1,00 доцент 
25.00.20 - Геомеханика, 
разрушение пород взрывом, 
рудничная 
аэрогазодинамика и горная 
теплофизика -  

Доцента с 01.09.2014 
И.о. зав. каф. с 
13.02.2019 

31.08.20 г. 12 л 9 м 

5 Самохина Виктория 
Михайловна 

Канд.пед.наук, 13.00.01 
- Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования

01.08.1997  1,00 зав. каф. 
13.00.01 – Общая 
педагогика, история 
педагогики и образования

06.03.2012 г. 15.05.22 г. 21 г 7 м 

 
 
 
 
 


