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РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ НИР И НИОКР 
2.2. Профинансированные заявки (средства, поступившие на счет ТИ (ф) СВФУ) 

Уровень финанси-
рования 

Источник  
финансирования 

Регистрационный 
номер заявки 

Название 
проекта 

Сумма финанс. 
поступившая в 
текущем году, 

тыс. руб. 

Сроки выполнения 
проекта 

дд.мм.гг. – дд.мм.гг. 

Вид работы НИР (по-
исковая, прикладная, 
фундаментальная и 

др.) 

Руково-
дитель 
проекта 

Исполнители проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Региональный ООО "Континент ХДТ 26/20 Маркшейдер-
ское обеспече-
ние горных ра-
бот на россып-
ном месторож-

дении 

300 16.06.2020-31.12.2020 Прикл. Рочев В.Ф. 
зав.кафед-

рой ГД 

Глазунов А.С. Доцент каферы ГД, 
Нечаев А.М., кафедра ГД, ГД-17 
Евсеев И.В., кафедра ГД, ГД-17 

Вдовенко Д.С., кафедра ГД, ГД-17 
Якушев С.Н., кафедра ГД, ГД-15 

Преловский В.В., кафедра ГД, ГД-15 
Кухтин А.А., кафедра ГД, ГД-16 ,  

 
2.3. Профинансированные заявки (средства, поступившие на личный счет) 

Уровень финанси-
рования 

Источник  
финансирования 

Регистрационный 
номер заявки 

Название 
проекта 

Сумма финанс. 
поступившая в 
текущем году, 

тыс. руб. 

Сроки выполнения 
проекта 

дд.мм.гг. – дд.мм.гг. 

Вид работы НИР (по-
исковая, прикладная, 
фундаментальная и 

др.) 

Руково-
дитель 
проекта 

Исполнители проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Региональный Республика Саха 
(Якутия) 

ГК №6217 Энергентиче-
ская стратегия 

Республики 
Саха (Якутия) 
на период до 

2032 года с це-
левым виде-
нием до 2050 

года 

554,565 01.01.2020-31.12.2020 Прикл. Гуляев П.В., 
дтректор 
НИИРЭС 

Рукович А.В. доцент кафедры ГД, 
Мельников А.Е. зав. Лабораторией 
ГМиИГИ, Гриб Н.Н. зам. директора 

по НИР  
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РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР 
 

5.3. Статьи 

Название 

Авторы, 
являющи-
еся штат-
ными пре-
подавате-

лями 

Авторы, явля-
ющиеся аспи-
рантами и сту-

дентами 
(для студен-
тов указать 
группу) 

Другие авторы 
(указать орга-
низацию и 

страну, если не 
РФ) 

Издание, в 
котором 

опублико-
вана статья 

Уровень издания 
– российское, 
–  зарубежное, 
–  в материалах 
международ-
ных конферен-
ций СРГ/РФ,  

– в материалах 
всероссийских 
конференций 

– другое (рас-
шифровать) 

Базы дан-
ных 

– РИНЦ 
– ВАК 
– WoS 
– Scopus 
– AGRIS 
– EBSCO 
– ERIH 
– другое 

Ссылка на 
статью в пе-
речисленных 
базах данных 

Номер/ 
Том/ 

Выпуск 

Издатель-
ство 

Место 
издания 

Год из-
дания 

Стра-
ницы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Входящие  в БД WoS и Scopus 

Сhanges in the 
composition and 
properties 
of the host rocks 
of coal deposits 
in yakutia 
under the influ-
ence of cryogen-
esis 

N. N. Grib  A. E. Melnikov, 
Zhang Ze, K. 
Shabo 

N e w s of the 
national acad-
emy of sci-
ences of the 
republic of ka-
zakhstan 
series of geol-
ogy and tech-
nical sciences
 

российское Scopus 

 

https://www.sc
opus.com/rec-
ord/dis-
play.uri?eid=2-
s2.0-
85098576268&
origin=re-
sultslist 

Volume 5, 443 N e w s of 
the national 
academy of 
sciences of 
the republic 
of kazakh-
stan 
series of ge-
ology and 
technical 
sciences 

Republi
c of 
Кazakhs
tan 

2020 133 – 
140 
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Conceptual 
Approaches in 
the Regional 
Segment As-
sessment the 
Energy Secu-
rity State of 
Decentralized 
Territories of 
the Northeast 
of Russia 

Kiushkina 
V. 

 Lukutin B., 
Reev S. 

Sustainable 
Develop-
ment and 
Smart Man-
agement 

зарубежное Scopus https://www.
sco-
pus.com/rec-
ord/dis-
play.uri?eid
=2-s2.0-
8509764173
6&origin=re
sultslist 

209 EDP Sci-
ences 

France 2020 4 

Matrix of Vul-
nerability of 
Decentralized 
Areas to Local 
Energy Secu-
rity Risks in 
the Northern 
and Arctic 
Zones in the 
Structural Set 
of Solutions 

Kiushkina 
V. 

 Lukutin B. Sustainable 
Develop-
ment and 
Smart Man-
agement 

зарубежное Scopus https://www.
scopus.com/
record/displa
y.uri?eid=2-

s2.0-
8509764270
1&origin=re

sultslist 

209 EDP Sci-
ences 

France 2020 6 

Character Tax-
onomy in Dina 
Rubina’s Tril-
ogies of the 
2000s— 2010s 

Merkel E. 
V. 

 Tulusheva 
E.S., препода-
ватель, НИУ 
ВШЭ 
(Москва, Рос-
сия) 

Nauchnyi 
dialog 

Российское WoS, 
ВАК, 
РИНЦ 

https://apps.
webofknowl
edge.com/In
boundServic
e.do?product
=WOS&Fun
c=Frame&D
estFail=http

№12 Центр 
научных 
и образо-
ватель-
ных про-
ектов 

Екате-
рин-
бург 

2020 185-
195 
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%3A%2F%2
Fwww.webo
fknowledge.
com&SrcAp
p=RRC&loc
ale=ru_RU&
SrcAuth=RR
C&SID=D4
NkQYA1nD
dxZ17XYHa
&customersI
D=RRC&m
ode=FullRec
ord&IsProdu
ctCode=Yes
&Init=Yes&
action=retrie
ve&UT=WO
S%3A00060
5259300014 

Входящие в Перечень ВАК 
Особенности 
самосохрани-
тельного пове-
дения студен-
тов Южно-
Якутского ре-
гиона 

Проко-
пенко Л.А. 

Захарова Е.А., 
НО-18 

 Ученые за-
писки уни-
верситета 
им. П.Ф. 
Лесгафта 

российское РИНЦ, 
ВАК 

https://www.
elibrary.ru/ite
m.asp?id=446
89154 
 

12(190) ФГБОУ 
ВО  
"Нацио-
нальный 
государ-
ственный 
Универси-

Санкт-
Петер-
бург 

2020 337-
340 
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тет физи-
ческой 
культуры, 
спорта и 
здоровья 
имени 
П.Ф. Лес-
гафта, 
Санкт-Пе-
тербург" 

Возможность 
комбинирован-
ного использо-
вания натур-
ного и вирту-
ального лабо-
раторных прак-
тикумов по об-
щей химии при 
дистанционном 
обучении в 
вузе 

Погуляева 
И.А. 

 Браун В.С. Современ-
ные науко-
емкие тех-
нологии 

российское РИНЦ, 
ВАК 

https://www.
elibrary.ru/ite
m.asp?id=445
72892 

12 (часть 1) Издатель-
ски й дом 
Академия 
Естество-
знания 

Москва 2020 211-
216 

Творческий эк-
замен по дис-
циплине «Хи-
мия» при ди-
станционном 
обучении в 
вузе 

Погуляева 
И.А. 

  Современ-
ные про-
блемы науки 
и образова-
ния 

российское РИНЦ, 
ВАК 

https://www.
elibrary.ru/ite
m.asp?id=445
95540 

6 Издатель-
ски й дом 
Академия 
Естество-
знания 

Москва 2020 109 

Применение 
психорегулиру-
ющих упражне-
ний на заня-
тиях лечебной 

Мамедова 
Л.В. 

Кабардаева 
Д.А. ст.гр.БА-
НО-17, Пан-
ченко А.В. 
ст.гр.З-БА-

 Медицина. 
Социология. 
Философия. 
Прикладные 

российское ВАК  https://drive.
google.com/fil
e/d/1Ms0_fU
bdKVrO5fXBv

№6 ООО "Ру-
сайнс" 

Москва 2020  
 

71-73 
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физической 
культуры у де-
тей с ДЦП 

ППО-18(5) исследова-
ния 

aUJE15EZa5dj
dtF/view 
 

Развитие позна-
вательного ин-
тереса у детей 
младшего 
школьного воз-
раста к изуче-
нию англий-
ского языка 

Мамедова 
Л.В. 

Перебоева А.С. 
ст.гр. БА-НО-
18 

  «Современ-
ное педаго-
гическое об-
разование» 

российское ВАК  https://www.e
library.ru/item
.asp?id=44562
870 

№12 ООО "Из-
датель-

ство 
"КноРус" 

Москва 2020 
 

56-60 

Методы иссле-
дования разви-
тия речи млад-
ших школьни-
ков на уроках 
литературного 
чтения 
 

Мамедова 
Л.В. 

Сафарова Н. А. 
ст.гр. БА-НО-

17 

  «Современ-
ная наука: 
актуальные 
проблемы 
теории и 
практики. 
Серия «По-
знание» 

российское ВАК  https://www.e
library.ru/item
.asp?id=44635
565 

№12 ООО 
Научные 
техноло-

гии 

Москва 2020 
 

126-
129 

Дидактическая 
игра как сред-
ство активиза-
ции познава-
тельной дея-
тельности 
младших 
школьников на 
уроках окружа-
ющего мира 
 

Мамедова 
Л.В. 

Мирзаянова 
Рената Русте-
мовна ст.гр. 
БА-НО-17 

  «Современ-
ная наука: 
актуальные 
проблемы 
теории и 
практики. 
Серия «По-
знание» 

российское ВАК  https://www.e
library.ru/item
.asp?id=44635
559 

№12 ООО 
Научные 
техноло-

гии 

Москва 2020 96-99 

Факультатив-
ные занятия 
как средство 

Мамедова 
Л.В. 

Богомолова 
Елена Алексе-
евна ст.гр. БА-
НО-17 

 «Современ-
ная наука: 
актуальные 
проблемы 

российское ВАК  https://www.e
library.ru/item
.asp?id=44635
547 

№12 ООО 
Научные 
техноло-

гии 

Москва 2020 31-35 
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равития позна-
вательного ин-
терса у детей 
младшего 
школьного воз-
раста 

теории и 
практики. 
Серия «По-
знание» 

Особенности 
синдрома  эмо-
ционального 
выгорания у 
студентов педа-
гогического 
направления 

Шахма-
лова И.Ж. 

Кабардаева 
Д.А., НО-17 

Мамедова Л.В. Современ-
ная наука: 
актуальные 
проблемы 
теории и 
практики, 

российское ВАК https://www.e
library.ru/item
.asp?id=44635
572 

№12 ООО 
Научные 
техноло-

гии 

Москва 2020 154-
158 

Проочие статьи 
Зависимость 
фактических 
теплотехниче-
ских характе-
ристик наруж-
ных стен от 
конструктив-
ных особенно-
стей 

Косарев 
Л.В.  
 

 Бораковский 
Д.А. 
 

МАТЕРИАЛ
ЫXXI Все-
российской 
научно-
практиче-
ской конфе-
ренциимо-
лодых уче-
ных, аспи-
рантов и 
студентов в 
г. Нерюн-
гри,с между-
народным 
участием 

в материалах все-
российских кон-
ференций 
 

 https://www.e
library.ru/item
.asp?id=44420
302&pf=1 

1 Техниче-
ский ин-
ститут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 23-26 
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РАЗДЕЛ 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
6.7. Студенческие статьи 
Указываются только статьи без соавторства с преподавателями ТИ (ф) СВФУ.Статьи в соавторстве с преподавателями отражаются в разделе 5.3. 

Название 

Авторы, 
являющи-
еся сту-
дентами 

Курс 
студен-

тов 

Учебная 
группа 

Другие 
авторы  

Руково-
дитель 

Издание, в ко-
тором опубли-
кована статья 

Уровень изда-
ния 

– российское, 
–  зарубежное, 
–  в материа-
лах междуна-
родных кон-
ференций 
СРГ/РФ,  

– в материалах 
всероссий-
ских конфе-
ренций 

– другое (рас-
шифровать) 

Базы 
данных 
– РИНЦ 
– ВАК 
– WoS 
– Sco-

pus 
– AGRIS 
– EBSC

O 
– ERIH 
– другое 

Ссылка 
на статью 

в пере-
числен-

ных базах 
данных 

Номер/ 
Том/ 

Выпуск 

Издатель-
ство 

Место из-
дания 

Год 
изда-
ния 

Стра-
ницы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Образ учителя 
в истории педа-
гогики и совре-
менном мире 

Степа-
нова А. 
В. 
 

2 ПО-19  Маме-
дова Л.В. 

Молодой ис-
следователь: 
вызовы и пер-
спективы: сб. 
ст. по материа-
лам CXCIV 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Молодой ис-
следователь: 
вызовы и пер-
спективы» 

междуародный  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4442
0302&pf=

1 

47(194) ООО "Ин-
тернаука" 

г. Москва 2020 60-62 
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1
1
 

Развитие иссле-
довательских 
умений у детей 
младшего 
школьного воз-
раста (из опыта 
общения прак-
тики специали-
стов) 

Кабарда-
ева Д.Р. 

4 НО-17  Маме-
дова Л.В. 

Интеллекту-
альный капи-
тал XXI ВЕКА 
сборник статей 
III Междуна-
родного 
научно-иссле-
довательского 
конкурса 

Международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4450
1017&pf=

1 

 "Наука и 
Просвеще-
ние" (ИП 
Гуляев 
Г.Ю.) 

Пенза 2020 256-259 

Развитие позна-
вательной ак-
тивности детей 
младшего 
школьного воз-
раста  на уро-
ках математики 
посредством 
проектной дея-
тельности          

Кабарда-
ева Д.Р. 

4 НО-17  Маме-
дова Л.В. 

«Eurasiascience
» Сборник ста-
тей XXXIV 
Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 

Международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4472
8557&pff

=1 

Часть 1 ООО 
Научно-из-
дательский 
центр "Ак-
туаль-
ность.РФ" 

Москва 2020 142-143 

Развитие чита-
тельских навы-
ков у детей 
младшего 
школьного воз-
раста 

Кабарда-
ева Д.Р. 

4 НО-17  Маме-
дова Л.В. 

«Eurasiascience
» Сборник ста-
тей XXXIV 
Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 

Международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4472
8558&pff

=1 

Часть 1 ООО 
Научно-из-
дательский 
центр "Ак-
туаль-
ность.РФ" 

Москва 2020 144-145 

Педагогическое 
общение как 
элемент педаго-
гического ма-
стерства 
 

Кабарда-
ева Д.А. 

4 БА-НО-
17 

 Маме-
дова Л.В. 

Сборник ста-
тей Междуна-
родной 
научно-прак-
тической кон-
ференции «Ин-
новационные 
подходы к 

международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4448
0180&pf=
1 

Часть 1 ООО 
«Агенство 
междуна-
родных ис-
следова-
ний» 

Уфа 2020  26-29 
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1
2
 

внедрению пе-
редового 
опыта и его 
практическому 
применению»  

Особенности 
развития твор-
ческой одарен-
ности у детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Кабарда-
ева Д.А. 

4 БА-НО-
17 

 Маме-
дова Л.В. 

Сборник ста-
тей Междуна-
родной 
научно-прак-
тической кон-
ференции «Со-
вершенствова-
ние методоло-
гии и органи-
зации научных 
исследований 
в целях разви-
тия общества»  

международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4450
1605&pf=
1 

Часть 1 ООО 
«Агенство 
междуна-
родных ис-
следова-
ний» 

Уфа 2020 36-38 

Современные 
подходы взаи-
модействия об-
разовательного 
учреждения с 
семьей ребенка 

Богомо-
лова Е.А. 

4 БА-НО-
17 

 Маме-
дова Л.В. 

Сборник мате-
риалов XXXIV 
Международ-
ной научно-ис-
следователь-
ского конкурса 
«Лучшая сту-
денческая ста-
тья 2020» 

международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4445
5974&pf=
1 

 "Наука и 
Просвеще-
ние" (ИП 
Гуляев 
Г.Ю.) 

Пенза 2020 217-219 

Включение ро-
дителей  в об-
разовательное 
пространство 
ОУ 
 

Мирзая-
нова Р.Р. 

4 БА-НО-
17 

 Маме-
дова Л.В. 

«Современные 
научные ис-
следования: 
актуальные во-
просы, дости-
жения и инно-

международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4450
1244 

 "Наука и 
Просвеще-
ние" (ИП 
Гуляев 
Г.Ю.) 

Пенза 2020 238-240 
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1
3
 

вации» сбор-
ник статей 
XVI Междуна-
родной 
научно-прак-
тической кон-
ференции 

Формы работы 
с родителями в 
образователь-
ных учрежде-
ниях 
 

Никитин 
М.Е. 

4 БА-НО-
17 

 Маме-
дова Л.В. 

Сборник Меж-
дународной 
научно-прак-
тической кон-
ференции 
«Формирова-
ние инноваци-
онного потен-
циала науки:  
Проблемы, 
перспективы, 
обеспечение» 
 

международ-
ный 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4448
4124&pf=
1 

Часть 1 ООО 
«Агенство 
междуна-
родных ис-
следова-
ний» 

Уфа 2020 94-97 

Организация и 
планирование 
работы с се-
мьей 

Сотни-
кова К.Е. 

4 БА-НО-
17 

 Маме-
дова Л.В. 

 «Академиче-
ская публици-
стика».  

российская  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4443
5037 

12 ООО 
«Аэтерна» 

Уфа 2020 427-429 

Развитие мыс-
лительных опе-
раций у детей 
младшего 
школьного воз-
раста на уроках 
русского языка 
 

Ворон-
кова Ю. 
Р. 

3 БА-НО-
18 

 Маме-
дова Л.В. 

VIII Междуна-
родная научно-
практическая 
конференция 
«Инновацион-
ное развитие: 
потенциал 

Международ-
ная 

 https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4445
6292&pf=
1 

 "Наука и 
Просвеще-
ние" (ИП 
Гуляев 
Г.Ю.) 

Пенза 2020 233-236 
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1
4
 

науки и совре-
менного обра-
зования» 

Психологиче-
ские барьеры 
общения 
 

Булатова 
К.А. 
 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

XLII междуна-
родная научно-
практическая 
конференция 
«Современная 
психология и 
педагогика: 
проблемы и ре-
шения» 

международная  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4453
9451 

12(42) ООО «Си-
бАК» 

Новоси-
бирск 

2020 148-151 

Социально - 
психологиче-
ские особенно-
сти взаимоот-
ношений и  
взаимодействия 
дошкольника и 
взрослого» 
 
 

Волкова 
Н. Ю. 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

XCVII студен-
ческая между-
народная 
научно-прак-
тическая 
конференция 
«Научное со-
общество сту-
дентов 
XXI столетия. 
Гуманитарные 
науки» 

международная  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4473
0281 

1(97) ООО «Си-
бАК» 

Новоси-
бирск 

2020 59-62 

Организация 
взаимодействия 
с родителями 
дошкольников 
 

Нечухрай 
Т.А. 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

Трибуна уче-
ного 

российский  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4462
5437 

12  Индивиду-
альный 
предприни-
матель Же-
лева Ольга 
Викторовна 

Томск 2020 1116-
1122 

Организация 
взаимодействия 
между детьми 
дошкольного 

Николь-
ская Н.Н. 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

Научный жур-
нал «Студенче-
ский» 
№41(127) 

российский  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as

41-2(127) ООО «Си-
бАК» 

Новоси-
бирск 

2020 16-18 
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1
5
 

возраста в под-
группе сверст-
ников 
 

p?id=4449
4711 

Особенности 
общения млад-
ших школьни-
ков 
 

Ройбу 
Елена 
Алексан-
дровна 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

 «Научное со-
общество сту-
дентов: 
Междисципли-
нарные иссле-
дования» сбор-
ник статей по 
материалам 
CVII студенче-
ской междуна-
родной 
научно-прак-
тической кон-
ференции 

международная  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4459
4232 

 ООО «Си-
бАК» 

Новоси-
бирск 

2020 150-154 

Педагогическое 
общение как ос-
новное условие 
успешного вза-
имодейтсвия 
педагога 
 
 

Савтюк 
К.А. 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

IV Междуна-
родная научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы педа-
гогики» 
 

международная  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4445
5341&pf=
1 

 "Наука и 
Просвеще-
ние" (ИП 
Гуляев 
Г.Ю.) 

Пенза 2020 214-266 

Исследование 
конфликта в со-
циальной пси-
хологии 
 

Трухан 
Н.С. 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

борник статей 
по материалам 
ХХХV студен-
ческой между-
народной 
научно-прак-
тической кон-
ференции 

международная  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4466
1788 

12(35) ООО 
"Междуна-
родный 
центр 
науки и об-
разования" 

Москва 2020 43-48 
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1
6
 

«Гуманитарны
е науки. Сту-
денческий 
научный фо-
рум» 

Особенности 
взаимодействия 
родителей и де-
тей, ка участни-
ков образова-
тельного про-
цесса в усло-
виях соблюде-
ния режима при 
COVID 19  

Цедейко 
Антонина 
Викто-
ровна 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Маме-
дова Л.В. 

Научный жур-
нал «Студенче-
ский» 
№41(127) 

российский  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as
p?id=4449
4721 

41-2(127) ООО «Си-
бАК» 

Новоси-
бирск 

2020 50-51 

Психологиче-
ские особенно-
сти учебного 
процесса в 
условиях со-
блюдения осо-
бого режима 
при covid  19 

Цедейко 
А.В. 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Шахма-
лова И.Ж. 

Электронный 
педагогиче-
ский журнал  
«Вестник про-
свещения» 

Российский  https://ves
tnikprosve
shheniya.r
u/publikac
ii/v_elektr
onnom_zh
urnale/opu
blikovavs
hiesya_v_
elektronno
m_zhurnal
e_pedago
gi?n=2020
.012&str=
2 

№12 Мальцев 
Михаил 
Юрьевич 

Липецк 2020  

Применение 
дистанционны 
форм обучения 

Цедейко 
А.В. 

4 ППО-
17(5) 

 Шахма-
лова И.Ж 

Электронное 
периодическое 
издание «Ин-
новации. 

Российский  https://ww
w.elibrary
.ru/item.as

часть 2 ИП  Зоркин 
Владимир 
Анатолье-
вич 

Тольяти 2020 1034-
1037 
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1
7
 

в условиях осо-
бого режима 
при covid-19 

Наука. Образо-
вание  
 

p?id=4465
2710 

Выявление 
уровня лич-
ностной и ситу-
ативной тре-
вожности сту-
дентов 

Дворяни-
нова С.Н. 

3 НО-18  Шахма-
лова И.Ж. 

Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Инновацион-
ные подходы к 
внедрению пе-
редового 
опыта и его 
практическому 
применению» 

международная  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44480303
&pf=1 

Часть 2 ООО 
«Агенство 
междуна-
родных ис-
следова-
ний» 

Уфа 2020 30-33 

Методы арт-те-
рапии как сред-
ство снижения 
страхов у детей 
дошкольного 
возраста 

Трухан 
Н. С. 

4 З-БА-
ППО-
17(5) 

 Шахма-
лова И.Ж 

Научный жур-
нал «Студенче-
ский вестник» 

Российский  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44566790 

№47-
2(145) 

ООО "Ин-
тернаука" 

Москва 2020 56-58 

Особенности 
межличност-
ных конфлик-
тов младших 
школьников 

Селез-
нева  В.А. 

3 НО-18  Шахма-
лова И.Ж 

VIII Междуна-
родная научно-
практическая 
конференция 
«Инновацион-
ное развитие: 
потенциал 
науки и совр-
менного обра-
зования» 

международная  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44456329 

 "Наука и 
Просвеще-
ние" (ИП 
Гуляев 
Г.Ю.) 

г. Пенза 2020 221-222 

Механизмы 
психологиче-
ской защиты 

Булатова 
К.А. 

4 ППО-
17(5) 

 Шахма-
лова И.Ж. 

Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 

международная  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=

Часть 2 ООО 
"Агентство 
междуна-

Уфа 2020 43-46 
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1
8
 

«Совершен-
ствование  ме-
тодологии и 
организации 
научных ис-
следований в 
целях развития 
общества» 

44502120
&pf=1 

родных ис-
следова-
ний" 

Методы пер-
вичной стати-
ческой обра-
ботки 

Нечухрай 
Т.А. 

4 ППО-
17(5) 

 Шахма-
лова И.Ж. 

Электронный 
научно-прак-
тический жур-
нал «Трибуна 
ученого» 

Российский  https://trib
une-
scientists.r
u/articles/
1202 

12 ИП Желева 
О.В. 

Томск 2020 1-6 

Эмоциональное 
выгорание под-
ростков 

Ройбу 
Е.А. 

4 ППО-
17(5) 

 Шахма-
лова И.Ж. 

CXCV между-
народная 
научно-прак-
тическая кон-
ференция «Мо-
лодой исследо-
ватель: вызовы 
и перспек-
тивы» 

международная  https://inte
rnauka.org
/archive2/
moluch/48
(195).pdf 

48(195) ООО "Ин-
тернаука" 

Москва 2020 99-102 

Поведенческий 
портрет наблю-
даемого 

Волкова 
Н.Ю. 

4 ППО-
17(5) 

 Шахма-
лова И.Ж. 

в XXXV Сту-
денческой 
международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Гуманитар-
ные науки. 
Студенческий 
научный фо-
рум» 

международная  https://nau
chforum.r
u/archive/
SNF_hum
anities/12
%2835%2
9.pdf 

12(35) «МЦНО» Москва 2020 31-36 
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Моделирование 
и исследование 
подкрепленных 
цилиндриче-
ских сетчатых 
оболочек для 
проектирова-
ния большепро-
летных покры-
тий 

Акулов 
С. В.  

 БП-ПГС-
16 

 Сиянов 
А.И. 

МАТЕРИАЛЫ 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

в материалах 
всероссийских 
конференций 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420242
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 3-6 

Изучение дис-
циплин кон-
структорского 
направления 
при подготовке 
специалистов в 
области строи-
тельства 

Акулов 
С. В.  
  

 БП-ПГС-
16 

 Сиянов 
А.И 

МАТЕРИАЛЫ 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

в материалах 
всероссийских 
конференций 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420243
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 6-10 

Подходы к 
определению 
потери устой-
чивости цилин-
дрических сет-
чатых оболочек 
с использова-
нием сплош-
ного и дискрет-
ного аналога 

Непомня-
щий А.Н. 

 БП-ПГС-
16 

 Сиянов 
А.И 

МАТЕРИАЛЫ 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 

в материалах 
всероссийских 
конференций 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420305
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 37-40 
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международ-
ным участием 

Эффективная 
наружная за-
щитная обо-
лочка стен жи-
лых и обще-
ственных зда-
ний массового 
строительства 

Павлова 
Т. Н. 

 БП-ПГС-
16 

 Сиянов 
А.И 

МАТЕРИАЛЫ
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

в материалах 
всероссийских 
конференций 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420306
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 40-44 

Комплексный 
подход к 
оценке крите-
риев выбора 
конструктив-
ной формы 
строительного 
объекта 

Рупасов 
И.О. 

 БП-ПГС-
17 

 Сиянов 
А.И 

МАТЕРИАЛЫ
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

в материалах 
всероссийских 
конференций 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420296
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 45-48 

Влияние схем 
структурного 
модуля на пара-
метры работы 
пространствен-
ного стержне-
вого покрытия 

Рупасова 
О.В. 

 БП-ПГС-
17 

 Сиянов 
А.И 

МАТЕРИАЛЫ
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 

в материалах 
всероссийских 
конференций 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420297
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 49-53 
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студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

Учет геометри-
ческой нели-
нейной работы 
круговой ци-
линдрической 
односетчатой 
оболочки 

Шпийс 
А.В. 

 БП-ПГС-
16 

 Сиянов 
А.И 

МАТЕРИАЛЫ
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

в материалах 
всероссийских 
конференций 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420299
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 56-59 

Исследование 
несовершенств 
сетчатых обо-
лочек с исполь-
зованием тео-
рии случайного 
процесса 

Шпийс 
А.В. 

 БП-ПГС-
16 

 Сиянов 
А.И 

МАТЕРИАЛЫ
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

в материалах 
всероссийских 
конференций 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420301
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 62-66 

Поглощатель-
ная способ-
ность черного 
тела 

Шпийс 
А.В. 

 БП-ПГС-
16 

 Косарев 
Л.В. 

МАТЕРИАЛЫ
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-

в материалах 
всероссийских 
конференций 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44420300
&pff=1 

1 Техниче-
ский инсти-
тут (ф) 
СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 59-62 



 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
Технический институт (филиал) в г. Нерюнгри 

Система менеджмента качества 
СМК-72/24-15 

 
Дополнительная информация к отчету  о научной деятельности  

Технического Института  (ф) СВФУ  за   2020 год 
 

 

2
2
 

ференциимо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри,с 
международ-
ным участием 

Виды перевода 
медиаконтента 
и их особенно-
сти на примере 
телесериала 
Doom Patrol 

Кова-
ленко 
Р.В.  

3 ЗФ-16  Желя-
бина А.Г. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри, с 
международ-
ным участием 

Всероссийское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44461649
&pff=1 

Том 2 Изд-во Тех-
нического 
института 
(ф) СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 121-124 

Экзотическая 
тема и экзоти-
ческие образы в 
лирике Н.С. Гу-
милева 

Кравчук 
К.А. 

2 НО-18  Чаунина 
Н.В. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри, с 
международ-
ным участием 

Всероссийское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44461639
&pff=1 

Том 2 Изд-во Тех-
нического 
института 
(ф) СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 124-127 

Образ буду-
щего в романе 
Рэя Брэдбери 

Назаров 
К.А. 

2 ЗФ-18  Зотова 
Н.В. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 

Всероссийское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=

Том 2 Изд-во Тех-
нического 

Нерюн-
гри 

2020 130-133 
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«451 градус по 
Фаренгейту» 

научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри, с 
международ-
ным участием 

44461641
&pff=1 

института 
(ф) СВФУ 

Образы антич-
ных героинь в 
лирике Валерия 
Брюсова 

Яковлева 
Э.Д. 

1 ОФ-19  Чаунина 
Н.В. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри, с 
международ-
ным участием 

Всероссийское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44461638
&pff=1 

Том 2 Изд-во Тех-
нического 
института 
(ф) СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 150-152 

Авторские 
права и их за-
щита в итер-
нете 

 

Шишов 
Е.И. 

4 курс ПИ-16  Ахмедов 
Т.А. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри 
 

российское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44461653
&pff=1 

Том 2 
 

Изд-во Тех-
нического 
института 
(ф) СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 97-99 
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Категор ия 
свобо ды в экз 
истенци альной 
философии  
Сартра 
 

Катун-
цева А.В. 
 

2 курс ЗФ-18  Акинин 
М.А. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри 
 

российское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44461659
&pff=1 

Том 2 
 

Изд-во Тех-
нического 
института 
(ф) СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 75-78 

Неореак ция как 
явление со-
време нной по 
литическ ой 
жизн и. 

Киприя-
нов Р.И. 
 

2 курс ПИ-18  Акинин 
М.А. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри 
 

российское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44461660
&pff=1 

Том 2 
 

Изд-во Тех-
нического 
института 
(ф) СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 78-80 

Окно Овертона 
и Общест вен-
ное мнение 
 

Никитин 
М.Е. 

3 курс НО-17  Акинин 
М.А. 

Материалы 
XXI Всерос-
сийской 
научно-прак-
тической кон-
ференции мо-
лодых ученых, 
аспирантов и 
студентов в г. 
Нерюнгри 
 

российское  https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44461650
&pff=1 

Том 2 
 

Изд-во Тех-
нического 
института 
(ф) СВФУ 

Нерюн-
гри 

2020 80-84 
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Роль физиче-
ской культуры 
в укреплении 
здоровья сту-
дентов в пе-
риод дистанци-
онного обуче-
ния 

Кабарда-
ева Д.А. 

4 НО-17  Проко-
пенко 
Л.А. 

Совершенство-
вание методо-
логии и орга-
низации науч-
ных исследо-
ваний в целях 
развития об-
щества: сбор-
ник статей по 
итогам Меж-
дународной 
научно-прак-
тической кон-
ференции. 
Стерлитамак 

в материалах 
международ-
ных конферен-
ций РФ 
 

 https://elib
rary.ru/ite
m.asp?id=
44501606
&pf=1 

Часть 1 ООО 
"Агентство 
междуна-
родных ис-
следова-
ний" 

Уфа 2020 38-40 
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