
НАПРАВЛЕНИЕ 1 Информационные технологии, математическое моделирование и методы интерпретации данных 
РАЗДЕЛ 1 Методы и алгоритмы решения обратных задач 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.1 Разработка 

конечно-элементного 

программного 

комплекса для 

решения задач 

статики и динамики 

строительных 

конструкций 

Код ГРНТИ: 27.35.31 

 ПМ  Данилов Максим 

Николаевич -//- 

Данилов М.Н. Программная 

реализация метода 

конечных элементов 

для решения задач 

статики и динамики 

строительных 

конструкций. 

Решение уравнений 

статики и уравнений 

динамики. Учет 

нелинейностей. 

Явная и неявная 

схемы 

интегрирования 

уравнений движения 

по времени. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

1.1.2.2 Исследование 

поведения 

многослойных 

оболочек при 

воздействии 

статических и 

динамических 

нагрузок 

Код ГРНТИ: 30.19.53 

 ПМ  Данилов Максим 

Николаевич -//- 

Данилов М.Н. Экспериментальное 

исследование 

напряженно-деформи

рованного состояния 

трехслойной панели 

при воздействии 

статических 

нагрузок. 

Идентификация 

механических 

Результаты 

экспериментального 

и численного 

исследования 

напряженно-деформи

рованного состояния 

трехслойной панели 

при воздействии 

статических 

нагрузок. Области 



характеристик 

конструктивных 

элементов панели на 

основе результатов 

лабораторных 

испытаний и 

численно-аналитичес

ких моделей. 

Численное 

моделирование 

поведения 

трехслойной панели 

при воздействии 

ударно-волновой и 

сейсмической 

нагрузок. 

Определения 

областей 

применимости 

математических 

моделей для решения 

задач динамики 

слоистых оболочек. 

применимости 

математических  

моделей для решения 

задач динамики 

слоистых оболочек. 

1.1.3.3 Построение 

математической 

модели 

деформирования 

конструкций из 

структурно-неодноро

дных материалов с 

нелинейным 

поведением 

Код ГРНТИ:  

 ПМ  Данилов Максим 

Николаевич -//- 

Данилов М.Н. На основе 

экспериментального 

и теоретического 

исследования 

поведения бетонных 

образцов при 

статическом 

нагружении 

выполняется 

построение 

математической 

модели 

деформирования 

Модель 

деформирования 

конструкций 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций, 

учитывающая 

нелинейное 

поведение 

материалов. 



бетонных и 

железобетонных 

конструкций. 

Используется теория 

пластического 

течения, теория 

ползучести и теория 

континуального 

разрушения (теория 

поврежденности).  

1.1.4.4 Cтатистический 

метод обработки 

сейсмических 

волновых полей и его 

применение для 

построения 

геолого-геофизическ

их моделей 

гетерогенных сред 

Код ГРНТИ: 38.19.19 

 ПМ  Гошко Елена 

Юрьевна ассистент 

Гошко Е.Ю., 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Трудности обработки 

и интерпретации 

сейсмических полей, 

наблюдаемых в 

гетерогенных средах, 

в первую очередь 

связаны с 

несоответствием 

принимаемой 

математической 

модели сейсмических 

данных с 

действительными 

процессами 

распространения 

волн. Поэтому важно

 сформул

ировать 

математическую 

модель, 

статистически 

(точно) 

описывающую 

сейсмическое 

волновое поле в 

гетерогенной среде, 

Сформулировать 

математическую 

модель 

сейсмического 

волнового поля в 

гетерогенной среде и, 

через создание 

алгоритма выделения 

целевого объекта в 

сейсмическом поле, 

перейти к расчету его 

устойчивых 

динамических 

характеристик. 

Применить 

разрабатываемую 

компьютерную 

технологию 

обработки 

гетерогенных 

сейсмических 

волновых полей к 

реальным данным 

сейсмических 

измерений в 

малоглубинной 



создать алгоритм 

вычисления 

локального 

интерференционного 

пакета в 

гетерогенном 

волновом поле. 

Реализовать 

созданные алгоритм  

в компьютерной 

технологии 

обработки 

гетерогенного 

сейсмического 

волнового поля с 

целью получения его 

устойчивых 

динамических 

характеристик с 

целью прогноза 

физических свойств 

объектов 

гетерогенной 

геологической среды. 

инженерной 

сейсморазведке и в 

исследованиях 

строения земной 

коры. 

1.1.5.5 Разработка критериев 

разрушения 

структурно-неодноро

дных материалов 

Код ГРНТИ: 

30.19.29: 

РАЗРУШЕНИЕ 

 СМ  Адищев Владимир 

Васильевич д.т.н. 

,проф, 

Кучеренко И.В., 

Грачева М.С 

Предлагается 

моделировать 

напряжен-но-деформ

ированное состояние 

структурно-неодноро

дных материалов с 

использованием 

аналитического и 

численного 

подходов. Критерии 

разрушения 

структурно-неодноро

Численно-аналитичес

кие модели 

деформированияния  

структурно-неодноро

дных материалов 



дного материала 

предполагается 

получить как 

критерии разрушения 

представительного 

объема материала 

1.1.6.6 Двойственность 

интегральных 

уравнений обратных 

задач дифракции  

Код ГРНТИ: 27.21.43 

 физики  Соппа Михаил 

Сергеевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Соппа Михаил 

Сергеевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Исследуется 

описание  обратных 

задач синтеза 

импедансных 

рассеивателей. 

Ставится цель с 

помощью перехода к 

интегральным 

уравнениям 

построить набор 

функциональных 

связей, 

определяющих 

двойственность 

предложенных 

моделей 

Полученная 

функциональная 

связь между 

интегральными 

уравнениями 

позволит 

сформулировать 

условия подобия 

задач рассеяния при 

различных 

поляризациях.  

Результаты 

исследований будут 

доложены на 

конференциях и 

опубликованы 

1.1.7.7 Параметры 

плотности городских 

территорий 

Код ГРНТИ: 65.23.21 

 ГГХ  Карелин Дмитрий 

Викторович к.арх., 

доцент 

   

 
РАЗДЕЛ 2 Методы и алгоритмы фильтрации сигналов и изображений 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 



1.2.1.8 Оптимизация 

пороговых 

алгоритмов 

вейвлет-фильтрации 

сигналов и 

изображений 

Код ГРНТИ:  

 ПМ  Воскобойников 

Юрий Евгеньевич 

д.ф.-м.н., профессор 

Доктор физ.-мат. 

наук, профессор Ю.Е 

Воскобойников 

аспирант  Д.А. 

Крысов 

Оптимизация 

пороговых 

алгоритмов будет 

выполнена по 

следующим 

направлениям: 

выбор наилучшей 

пороговой функции 

как с одним порогом, 

так и с двумя 

пороговыми 

величинами; 

выбор типа 

пороговой величины 

- глобальный (одна 

для всех уровней 

разложения) или 

локальный (для 

каждого уровня 

разложения свой 

порог)  порог 

 

1.2.2.9 Исследования 

эффективности 

алгоритмов 

вейвлет-фильтрации 

при фильтрации 

шумов различной 

статистической 

природы 

Код ГРНТИ: 50.53.17 

 ПМ  Воскобойников 

Юрий Евгеньевич 

д.ф.-м.н., профессор 

Доктор физ.-мат. 

наук, профессор  

Ю.Е. Воскобойников, 

аспирант Д.А. 

Крысов 

Выполняются 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

применимости 

алгоритмов 

вейвлет-фильтрации 

при фильтрации 

шумов различной 

статистической 

природы 

(нормальный, 

пуассоновский, 

импульсный и т.д.) 

Рекомендации для 

практического 

применения 

алгоритмов 

вейвлет-фильтрации, 

научные публикации, 

выступления на 

конференциях. 

 



РАЗДЕЛ 3 Методы и алгоритмы идентификации динамических систем 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 
РАЗДЕЛ 4 Компьютерное моделирование ветрового и ударно-волнового воздействия на конструкции 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4.1.10 Математическое 

моделирование 

аэроупругих 

колебаний  

Код ГРНТИ: 30.51.39 

 ПМ  Федорова  Наталья 

Николаевна д.ф.-м.н., 

профессор 

Федорова Наталья 

Николаевна, 

д.ф.-м.н.,проф. 

Вальгер Светлана 

Алексеевна, к.ф.-м.н. 

Погудалина Светлана 

Алексеевна, 

магистрант НГТУ 

С использованием 

технологии расчета 

сопряженных задач 

ANSYS WorkBench 

выполнено 

математическое 

моделирования 

процесса 

возбуждения / 

гашения аэроупругих 

колебаний 

призматического 

тела, закрепленного 

на жесткой 

подложке.  

Будут вычислены 

собственные частоты 

и собственные 

формы колебаний 

аэроупругой системы 

при различных 

высотах и формах 

поперечного сечения  

призматического 

тела и физических 

характеристиках его 

материала.  

Будут описаны 

режимы обтекания 

при изменении 

скорости внешнего 

потока и угла атаки 



Будут численно 

исследованы режимы 

возбуждения 

/гашения колебаний 

при совпадении 

собственных частот 

конструкции и 

частоты внешнего 

воздействия, 

вызванного 

периодическим 

сходом вихрей с 

кромок 

призматического 

тела. 

1.4.2.11 Математическое 

моделирование 

аэродинамики 

городских 

микрорайонов 

Код ГРНТИ: 67.01.77 

 ПМ  Федорова  Наталья 

Николаевна д.ф.-м.н., 

профессор 

Федорова Наталья 

Николаевна, 

д.ф.-м.н., проф. 

Вальгер Светлана 

Алексеевна, к.ф.-м.н. 

Дубовской Павел 

Константинович 

магистрант АГФ 

Сарапулова Светлана 

Викторовна, 

магистрант АГФ 

Разработана 

методика численного  

исследования 

аэродинамических 

процессов в 

масштабе города. На 

примере конкретного 

объекта г. 

Новосибирска 

проведено 

моделирование 

движения воздушных 

потоков при 

различных 

направлениях и силе 

ветра.  

Будут получены поля 

скорости, определено 

ветровое давление на 

фасады, описаны 

условия пешеходной 

комфортности. На 

основе результатов 

моделирования могут 

быть предложены 

способы снижения 

скорости ветра в 

окрестности 

исследуемых 

объектов, а также 

исследованы 

процессы переноса 

вредных примесей  

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 2 Физика и механика наноматериалов и микротечений 
РАЗДЕЛ 3 Методы моделирования микро- и нанотечений 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.1.21 Стохастический 

алгоритм 

моделирования 

процессов переноса 

наногазовзвесей 

Код ГРНТИ: 30.03.15 

 ТМ  Рудяк  Валерий 

Яковлевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Лежнев Е.В., 

канд. техн. на-ук,  

н.с. 

Будет разработан 

алгоритм 

моделирования 

коэффициентов 

переноса 

нано-газовзвесей 

Алгоритм 

моделирования 

коэффициентов 

переноса плотного 

газа 

2.3.2.22 Разработка 

стохастического 

алгоритма 

моделирования 

коэффициентов 

переноса смесей 

разреженных газов 

Код ГРНТИ: 30.03.15 

 ТМ  Рудяк  Валерий 

Яковлевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Лежнев Е.В.,  

канд. техн. на-ук, 

н.с. 

Будет разработан 

новый алгоритм 

моделирования 

моделирования 

коэффициентов 

переноса смесей 

разреженных газов 

Алгоритм 

моделирования 

коэффициентов 

переноса смесей 

разреженных газов 

 
РАЗДЕЛ 1 Гидродинамика и тепломассообмен в мини- и микротечениях 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.12 Изучение динамики  ТМ  Леманов Вадим  Экспериментально Данные о 



течения при 

ламинарнотурбулент

ном переходе 

круглых струй с 

начальным 

параболическим 

профилем скорости  

Код ГРНТИ: 30.17.31 

Владимирович 

к.ф.-м.н., доцент 

будут изучены поля 

скорости и пульсаций 

скорости в зоне 

перехода к 

турбулентности 

круглых струй с 

начальным 

параболическим 

профилем скорости 

распределении 

скорости и пульсаций 

скорости в ближнем 

поле круглой струи 

воздуха при Re<4000 

2.1.2.13 Экспериментальное 

изучение 

гидравлического 

сопротивления 

наножидкостей в 

микроканалах 

Код ГРНТИ: 30.17.31 

 ТМ  Рудяк  Валерий 

Яковлевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Анискин В.М. 

докт. физ.-мат. наук, 

в.н.с. 

 

Будет исследовано 

гидравлическое 

сопротивление 

наножидкостей на на 

основе воды с 

частицами диоксидов   

кремния и титана в 

микроканалах 

Данные о 

гидравлическом 

сопротивлении 

указанных 

наножидкостией в 

микроканалах 

2.1.3.14 Прямое численное 

моделирование 

турбулентных 

течений степенных 

жидкостей 

Код ГРНТИ: 29.19.16 

 ТМ  Рудяк  Валерий 

Яковлевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Гаврилов А.А., 

н. с.  

 

Будет выполнено 

систематическое 

прямое численное 

моделирование 

турбулентных 

течений степенных 

жидкостей в круглой 

трубе 

Данные о 

характеристика 

турбулентных 

течений степенных 

жидкостей в круглой 

трубе 

 
РАЗДЕЛ 2 Теплофизические характеристики материалов, включая наножидкости 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2.1.15 Моделирование  ТМ  Краснолуцкий С.Л., Будет выполнено Данные о 



методом 

молекулярной 

динамики вязкости 

наножидкостей с 

металлическими 

частицами 

Код ГРНТИ: 30.03.15 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент  

 

моделирование 

методом 

молекулярной 

динамики вязкости 

наножидкостей с 

металлическими 

частицами 

зависимости 

коэффициента 

вязкости 

наножидкостей с 

металлическими 

частицами от их 

концентрации, 

размера и материала 

2.2.2.16 Моделирование и 

оценка 

термодинамических 

параметров 

ударноволнового 

воздействия на 

высокопористые 

гетерогенные 

материалы 

Код ГРНТИ: 29.27.25 

 ТМ  Кинеловский  

Сергей Анатольевич 

д.ф.-м.н., профессор 

Маевский К.К., 

к. физ.-мат. наук, 

доцент 

 

Будет 

промоделированы 

термодинамические 

параметры 

высокопористых 

смесей с 

возможностью учета 

фазовых переходов 

компонентов при 

ударноволновом 

нагружении 

Термодинамические 

параметров ряда 

высокопористых 

смесей с учетом 

фазовых перехо-дов 

компонентов при 

ударноволновом 

нагружении 

2.2.3.17 Вывод потенциала 

взаимодействия 

полых наночастиц с 

молекулой несущей 

жидкости 

Код ГРНТИ: 30.17.35 

 ТМ  Краснолуцкий 

Сергей Леонидович  

Рудяк В.Я., 

д-р физ.-мат. наук, 

завкафедрой 

 

На основе 

потоненциала 

взаимодействия 

Леннард-Джонса 

молекул несущего 

флюида с атомами 

наночастицы будет 

построен указанный 

в названии потенциал 

Потенциала 

взаимодействия 

полых наночастиц с 

молекулой несущей 

жидкости 

2.2.4.18 Моделирование 

методом 

молекулярной 

динамики диффузии 

полых частиц в газах 

и жидкостях 

Код ГРНТИ: 

30.17.35+ 30.03.15+ 

 ТМ  Краснолуцкий 

Сергей Леонидович  

Рудяк В.Я., 

д-р физ.-мат. наук, 

завкафедрой 

 

Методом 

молекулярной 

динамики будет 

изучена диффузии 

полых наночастиц в 

газах и жидкостях 

Данные о 

зависимости 

коэффициента 

диффузии и полых 

наночастицот 

размера наночастиц и 

их материала 



29.03.77 

2.2.5.19 Экспериментальное 

изучение реологии 

наножидкостей и 

влияние на не ПАВ 

Код ГРНТИ: 30.03.15 

 ТМ  Рудяк  Валерий 

Яковлевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Минаков А.В. 

канд. техн. наук, 

с.н.с., 

Сметанина М.С., 

магистрант  

 

Экспериментально 

будет изучена 

зависимость 

реологии различных 

наножидкостей и 

влияние на не ПАВ 

Данные о 

зависимости 

реологии 

наножидкостей от 

концентрации и 

размера наночастиц и 

влияние на не ПАВ 

2.2.6.20 Экспериментальное 

исследование 

теплопроводности  

наножидкостей с 

металли-ческими 

частицами 

Код ГРНТИ: 30.03.15 

 ТМ  Рудяк  Валерий 

Яковлевич д.ф.-м.н., 

профессор 

Гузей Д.В.,  

науч-ный сотрудник 

Будет выполнен цикл 

экспериментов по 

изучению 

коэффициента 

тепло-проводности 

наножидкостей 

Данные о 

зависимости 

коэффициентов 

теплопроводности 

наножидкостей от 

размера наночастиц, 

их концентрации и 

материала 

 
РАЗДЕЛ 4 Моделирование течений гетерогенных сред 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.1.23 Математическое 

моделирование 

плазмохимического 

синтеза 

наноразмерных 

частиц оксидных 

керамик 

Код ГРНТИ:  

 ТМ  Аульченко  Сергей 

Михайлович 

д.ф.-м.н., профессор 

 Будет проведено 

расчетное 

исследование 

плазмохимического 

синтеза наночастиц 

двуокиси кремния 

при различных 

параметрах 

физико-химической 

модели 

В расчетах будут 

получены 

морфо-логические, 

гранулометрические 

и фазовые 

характеристики 

порошка, сравнение 

которых с 

эксперимен-тальным

и предполагается 



использо-вать для 

верификации модели 

2.4.2.24 Разработка 

математической 

модели и численных 

методов расчета 

задачи о развитии 

неустойчивости слоя 

смешения бинарных 

и тройных смесей  

газов, при его 

ускоренном 

движении. 

Код ГРНТИ: 

30.17.19, 30.17.33 

 ИСТ  Руев Геннадий 

Алексеевич к.ф.-м.н., 

доцент 

Руев Геннадий 

Алексеевич, Зырянов 

Кирилл Игоревич 

Рассматриваются 

вопросы о развитии 

неустойчивости 

Рихтмайера – 

Мешкова при 

падении ударной 

волны на систему из 

пузырей легкого  

газа.   

Разработка 

математической 

модели  

многоскоростной и 

многотемпературной 

смеси газов и 

алгоритмов расчета 

для описания 

процессов, 

возникающих при 

воздействии ударной 

волны  на систему из   

пузырей легкого  

газа.  

 
РАЗДЕЛ 5 Неравновесная статистическая механика 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 3 Совершенствование методов расчета, проектирования  и создание новых строительных конструкций с элементами 

управления напряженно-деформированным состоянием 
РАЗДЕЛ 1 Реконструкция зданий и сооружений 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.1.25 Методика расчета 

усиления оснований 

и фундаментов при 

реконструкции  

зданий и сооружений 

67.11.29 

 

Код ГРНТИ: 67.11.29 

 ИГОФ  Коробова Ольга 

Александровна д.т.н., 

профессор 

Бочарова М.А., 

магистрант. Дедина 

А.В., магистрант. 

Латышева А.П., 

магистрант. Кетов 

М.С., магистрант. 

Ефремов Н.А., 

магистрант. 

Павленко А.В., 

магистрант. 

Исследуются 

проблемы 

реконструкции 

фундаментов 

объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения и пути их 

решения. 

Разрабатываются 

способы повышения 

надежности 

фундаментов зданий 

при их возведении и 

реконструкции. 

Разрабатывается 

метод расчета 

грунтовых оснований 

с учетом реальных 

свойств грунтов. 

Выявление 

практических 

проблем, 

возникающих в 

процессе  

реконструкции  

оснований и 

фундаментов зданий 

и сооружений  

Разработка основных 

теоретических 

положений     

расчета грунтовых 

оснований с учетом 

их реальных свойств.    

3.1.2.26 Разработка 

рациональной схемы 

внутреннего горячего 

водопровода зданий 

и направлений её 

 ВВ  Гириков Олег 

Георгиевич к.т.н., 

доцент 

К.т.н., доцент 

Гириков О.Г., 

магистрант Павенко 

А.Д.. 

Предлагаемая 

система внутреннего 

горячего 

водопровода 

отличается тем, что в 

При внедрении 

предлагаемой 

системы на 

действующих сетях 

горячего 



практической 

реализации. Этап 2. 

Уточнение режимов 

работы  новой 

системы горячего 

водоснабжения 

зданий и методики её 

расчёта. 

Код ГРНТИ: 67.53.29 

часы максимального 

водопотребления 

горячая вода 

подаётся 

потребителям 

одновременно по 

подающей и 

циркуляционной 

сетям, что позволяет 

сократить потери 

напора и снизить 

напор падающего 

насоса.  

водоснабжения 

зданий это позволит 

сократить расходы 

электроэнергии на 

подачу горячей воды 

потребителям, а при 

использовании её при 

проектировании 

новых сетей их 

материалоёмкость 

снизится не менее 

чем на 20-30%.  

 
РАЗДЕЛ 2 Исследование физико-механических свойств строительных конструкций и методы их расчета 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.1.27 Надежность 

стержневых систем с 

регулируемым 

напряженно-деформи

рованным 

состоянием при 

статических и 

динамических 

воздействиях.  

Этап 2017 года 

Код ГРНТИ: 67.03.03 

 СМ  Себешев Владимир 

Григорьевич 

профессор, кандидат 

технических наук 

Себешев В.Г., канд. 

техн. наук, 

профессор 

Гербер Ю.А., 

магистр техники и 

технологии, аспирант 

Вешкин М.С., ст. 

преподаватель 

Жбанов А.А., 

Шестаков А.А., 

студенты 4 курса СФ 

С использованием 

единых подходов к 

построению 

вероятностных 

расчетных процедур 

рассматриваются 

задачи оценки 

надежности 

стержневых систем 

(конструкций) с 

линейным и 

нелинейным 

регулированием 

Методики, 

алгоритмы и 

числовые результаты 

поликритериальных 

расчетов надежности 

рамных стержневых 

систем с конечным 

числом степеней 

свободы масс и 

динамическими 

гасителями 

колебаний при 

вибрационных 



напряженно-деформи

рованного состояния 

при статических и 

динамических 

воздействиях.  

Выявляются 

зависимости 

интегральных 

комплексных (с 

учетом 

ресурсоемкости и 

несущей 

способности) 

характеристик 

надежности от 

регуляторов, включая 

динамические 

гасители колебаний.  

Уточнение 

вероятностных 

решений для систем 

со значительными 

эффектами 

нелинейностей. 

 

 

воздействиях, с 

учетом 

демпфирующих 

свойств конструкций 

и гасителей, с 

применением 

описаний 

распределений 

динамических 

параметров НДС, 

уточненных по 

фактору сильной 

нелинейности АЧХ. 

Оценки надежности 

многопролетных 

балочных систем с 

нелинейным (в том 

числе 

комбинированным) 

регулированием 

усилий при 

статических 

нагрузках. 

Качественные 

особенности и 

числовые 

характеристики 

поверхности 

функции вероятности 

отказа при конечном 

числе регуляторов 

(более 3). 

 

3.2.2.28 Методы и алгоритмы 

решения прямых и 

обратных задач 

 СМ  Себешев Владимир 

Григорьевич 

профессор, кандидат 

Себешев В.Г., канд. 

техн. наук, 

профессор 

В инженерных 

расчетах надежности 

сооружений и 

Методики и 

алгоритмы: 

а) прямых 



поликритериальных 

расчетов надежности 

сооружений и 

конструкций с 

использованием 

обобщенных 

характеристик 

безотказности. 

Этап 2017 года 

Код ГРНТИ: 67.03.03 

технических наук Коршунов И.С., 

студент 5 курса СФ 

конструкций 

актуальным является 

учет 

многочисленных 

расчетных условий 

работоспособности, 

выражающих 

поликритериальные 

требования 

безотказности для 

интегральной оценки 

надежности 

строительной 

системы. 

Предполагается 

создание 

рациональных 

прикладных методик 

и алгоритмов, 

учитывающих 

особенности решения 

прямых и обратных 

задач расчетов 

надежности 

строительных 

конструкций и 

ориентированных на 

использование 

целевых/нормируемы

х обобщенных 

показателей 

надежности. 

(экспертных) 

инженерных 

расчетов 

обобщенных/интегра

льных характеристик 

надежности 

сооружений по 

комплексу значимых 

многокритериальных 

условий 

безотказности; 

б) решения обратных 

(проектных) задач 

определения 

необходимых 

вероятностных 

характеристик 

расчетных 

параметров системы 

по заданному 

(нормируемому) 

обобщенному 

показателю 

надежности с учетом 

конечного числа 

условий  

работоспособности. 

Методика 

применения приема 

обезразмеривания 

случайных расчетных 

величин в 

вероятностных 

вычислительных 

процедурах, включая 

определение 



коэффициентов/инде

ксов парной и 

групповой 

корреляции 

расчетных величин. 

Критерии 

ранжирования 

частных условий 

безотказности по 

степени их влияния 

на интегральную 

оценку надежности - 

для уменьшения 

объема  расчетной 

стохастической 

информации. 

Результаты решения 

модельных и 

характерных 

инженерных задач 

расчета надежности 

конструкций. 

3.2.3.29 Повышение хрупкой 

прочности 

фланцевых 

соединений при 

низких температурах 

и динамических 

нагрузках  

Код ГРНТИ: 67.11.35 

 МДК  Шафрай Константин 

Анатольевич  к.т.н., 

доцент 

К.А. Шафрай канд. 

техн. наук, 

доцент 

Исследования с 

применением 

численного 

эксперимента 

влияния конструкции 

сварного шва, 

соединяющего 

фланец с профилем, а 

также величины 

усилий натяжения 

болтов, на 

напряженно-деформи

рованное состояние 

фланцевого 

Планируется 

получить 

зависимость 

параметров, 

характеризующих 

хрупкую прочность 

фланцевого узла от 

конструктивных 

размеров сварных 

швов.  



соединения в зоне 

сварных швов 

3.2.4.30 Совершенствование 

методики расчёта 

элементов стальных 

конструкций на 

хрупкую прочность с 

учётом 

упругопластической 

работы стали. 

Код ГРНТИ: 67.11.35 

 МДК  Сергеев Алексей 

Владиславович к.т.н., 

доцент 

А. В. Сергеев, 

канд.техн.наук, 

доцент 

Изучение влияния 

формы сварного 

углового шва  на 

величину 

коэффициента 

стеснения 

пластической 

деформации в узлах 

стальных 

конструкций из 

парных уголков с 

угловыми сварными 

швами при 

упругопластической 

работе стали в зонах 

возможного 

зарождения 

квазихрупкого 

разрушения. 

Получение 

зависимости 

коэффициента 

стеснения 

пластической 

деформации в узлах 

стальных 

конструкций из 

парных уголков с 

угловыми сварными 

швами при 

упругопластической 

работе стали в зонах 

возможного 

зарождения 

квазихрупкого 

разрушения от 

формы сварного шва. 

3.2.5.31 Расчет и 

оптимизация 

диссипативных 

стержневых систем 

при действии  

статических и 

периодических 

импульсных нагрузок 

Код ГРНТИ: 67.03.03 

 СМ  Гребенюк Григорий 

Иванович д.т.н., 

профессор 

Гребенюк  Г.И., 

д.т.н., проф.  

Яньков Е.В., к.т.н., 

доц.  

Вешкин М.С., ст. 

преподаватель 

Носырева О.А., 

магистрант 

Целикова В.    , 

магистрант 

 

Разрабатываются 

вопросы теории 

расчета и 

оптимизации 

стержневых  

диссипативных 

систем при 

совместном действии 

статических и 

периодических 

импульсных 

нагрузок. Наряду с 

традиционными 

варьируемыми 

параметрами, 

Методика, алгоритм 

и программа расчета 

диссипативных 

стержневых систем, 

основанная на 

аппроксимации 

периодического 

импульсного 

воздействия 

заданными 

координатными 

функциями времени. 

Трехуровневый 

итерационный 

алгоритм и 



предполагается 

включение в число 

варьируемых 

параметров 

дополнительного 

противоимпульсного 

воздействия. 

 

 

программные модули 

оптимизации  при 

заданном критерии 

оптимальности. 

Сравнительный 

анализ 

эффективности 

разработанных 

методик и 

алгоритмов на основе 

решения тестовых 

задач.  

 

 

3.2.6.32 Расчет соединений 

деревянных 

стержневых 

элементов 

конструкций с 

использованием 

односрезных моделей 

предельного 

состояния 

Код ГРНТИ: 67.03.03 

67.11.37 

 СМ  Гребенюк Григорий 

Иванович д.т.н., 

профессор 

Гребенюк  Г.И., 

д.т.н., проф.  

Павлик А.В., ст. 

преподаватель 

Кулешова Н.И., 

магистрант 

 

Разрабатывается 

методика расчета 

несущей способности 

соединений 

элементов 

деревянных 

конструкций с 

использованием 

нагелей, дюбелей, 

металлических 

накладок, а также 

наклеенных плоских 

и зубчатых шайб. 

Рассматриваются 

возможные схемы 

предельного 

состояния 

односрезных 

нагельных 

соединений с 

использованием 

моделей жесткого и 

Методика 

определения несущей 

способности 

соединений, 

основанная на 

положении 

статической теоремы 

предельного 

равновесия. 

Формулировка 

задачи определения 

несущей способности 

соединений как 

задачи нелинейного 

математического 

программирования. 

Моделирование 

предельного 

состояния 

симметричных 

двухсрезных 

соединений с 



нежесткого нагелей, 

а также двухсрезных 

соединений с 

использованием 

стальных дюбелей, 

накладок и зубчатых 

шайб 

использованием  

дюбелей,  накладок 

и зубчатых шайб 

комбинацией 

условных 

односрезных 

соединений. Таблицы 

результатов расчетов. 

Сравнительный 

анализ результатов 

теоретических 

расчетов и данных 

экспериментов   

3.2.7.33 Изучение влияния 

поверхности 

обработки на 

выносливость 

конструктивных 

образцов 

Код ГРНТИ:  

 СМ  Адегова Людмила 

Алексеевна канд. 

техн. наук, доцент 

Фролова Вера 

Александровна 

В работе 

экспериментальными 

и расчётными 

способами изучается 

влияние обработки 

поверхности на 

выносливость 

конструктивных 

образов с 

различными видами 

концентраций 

напряжений 

публикация статей в 

научных изданиях, 

выступление с 

докладами на 

научных 

конференциях 

3.2.8.34 Напряженно-деформ

ированное состояние 

в окрестности 

ослаблений 

Код ГРНТИ: 30.19.29 

 СМ  Красновский 

Андрей Анатольевич 

кандидат 

физико-математическ

их наук 

Красновский Андрей 

Анатольевич 

Рассматривается 

случай ведения 

очистных работ на 

горизонтально 

залегающем пласте 

полезного 

ископаемого, 

предполагая 

выработку 

заглубленной. 

Исследуется 

Рассмотреть 

особенности 

деформирования 

пород в окрестности 

выработки при 

увеличении 

ее горизонтальных 

размеров. Для 

массива пород с 

горизонтальной 

выработкой провести 



напряженно-деформи

рованное состояние в 

окрестности 

очистной выработки, 

а также эволюция 

смещений кровли и 

отрабатываемого 

пласта в процессе 

подвигания забоя. 

моделирование 

разрушения в 

наиболее 

напряженной точке в 

предположении 

проскальзывания по 

контакту «породы – 

отрабатываемый 

пласт». 

3.2.9.35 Исследование 

жесткости 

структурно-неодноро

дных стержней из 

разномодульных 

материалов 

Код ГРНТИ: 67.03.03 

 СМ  Мищенко Андрей 

Викторович доцент, 

канд. техн. наук 

Мищенко А.В., д-р 

техн.наук, доцент;  

Калинкин С.А.- ст-т 4 

курса СФ;  Гатилова 

Е.И. - ст-ка 3 курса 

СФ;  Эсаулов Д.М. - 

ст-т 3 курса СФ 

Планируется 

проведение 

параметрического 

исследования 

влияния 

характеристик 

разномодульности 

материала на 

деформативность 

балок с различными 

типами сечений. 

На основе численных 

экспериментов 

планируется 

получение 

зависимости 

обобщенной 

изгибной жесткости 

от степени 

разномодульности 

материала для 

различных типов 

сечений изгибаемых 

стержней; 

выявление 

оптимальных 

геометрических 

параметров сечений 

максимизирующих 

жесткость стержня 

изгибу. 

3.2.10.36 Оценка 

напряженно-деформи

рованного состояния  

крепи и 

приконтурного 

массива для 

различных вариантов 

 СМ  Серяков Виктор 

Михайлович д-р 

техн. наук, 

профессор 

Серяков В. М.,  

д.т.н., профессор 

 

Будут проведены 

расчеты 

напряженно-деформи

рованного состояния 

элементов крепи и 

породного массива 

для  различных 

Будет установлено 

влияние 

последовательности 

разработки 

поперечных сечений 

выработок на 

напряженное 



разработки 

поперечных сечений 

выработок  

Код ГРНТИ: 30.19.55 

вариантов ведения 

горных работ при 

раскрытии 

поперечных сечений 

выработок больших 

размеров.  Оценка 

изменения полей 

напряжений на 

различных этапах 

раскрытия 

поперечных сечений  

выработок позволит 

установить  зоны их  

концентрации и 

наиболее 

приемлемые с 

позиции разрушения 

варианты ведения 

горных работ. 

Расчеты будут 

проведены методом 

конечных элементов 

на основе 

разработанных 

алгоритмов и 

программ, 

позволяющих 

учитывать влияние 

на механическое 

состояние сплошной 

среды 

последовательности 

образования системы 

выработок и 

возведения в них 

элементов крепи или 

состояние массива 

горных пород и на 

формирование зон 

возможных 

разрушений в 

элементах крепи.        



других конструкций.   

 
РАЗДЕЛ 3 Разработка новых строительных конструкций 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.1.37 Разработка 

конструктивных 

форм нагельных 

соединений (переход 

с 2016). 

Исследование НДС 

нагельного гнезда 

при расстановке 

нагелей 

огнестрельным 

способом и при 

помощи 

пневматического 

инструмента., 

Этап:2017  

Код ГРНТИ: 67.11.35 

 МДК  Шведов Владимир 

Николаевич к.т.н., 

доцент 

Шведов Владимир 

Николаевич 

канд.техн.наук, 

доцент; Павлик 

Андрей 

Владимирович, ст. 

преподаватель, 

Пуртов Вячеслав 

Васильевич, 

канд.техн.наук, 

доцент 

Рассматриваются 

вопросы расстановки 

нагелей вдоль и 

поперек волокон 

древесины 

устанавливаемых при 

помощи порохового 

и пневматического 

инструмента в 

узловых соединениях 

строительных 

деревянных 

конструкций. 

Рекомендации по 

конструированию 

соединений 

деревянных 

элементов. 

3.3.2.38 Изготовление 

опытного образца 

стальной опоры 

аварийного резерва 

ВЛ 110 кВ 

Код ГРНТИ: 67.11.35 

 МДК  Репин Александр 

Иванович, к.т.н., 

доцент 

Репин А.И., 

магистрант гр.221 

Хусаев Д.Л. 

На основе ранее 

разработанных 

рабочих чертежей 

КМ и КМД  на 

заводе 

металлоконструкций 

будет изготовлен 

опытный образец 

стальной опоры 

Изготовленный в 

соответствии с 

рабочими чертежами 

КМД опытный 

образец стальной 

опоры аварийного 

резерва ВЛ110кВ для 

последующих 

механических 



аварийного резерва 

ВЛ110кВ для 

дальнейших 

механических  

испытаний на 

специализированном 

стенде ФСК ЕЭС. 

Работа будет 

проводиться в 

содружестве с 

СибНИИЭ. 

испытаний. 

3.3.3.39 Совершенствование 

теории 

сопротивления 

железобетона с 

использованием 

энергетических 

теорий 

Код ГРНТИ: 

67.11.31, 67.11.41, 

67.11.59 

 ЖБК  Митасов Валерий 

Михайлович д.т.н., 

профессор 

В.М. Митасов, В.В. 

Адищев, Н.Н. 

Пантелеев, М.А. 

Логунова, В.В. Роот, 

Ю.Р. Карпицкая, Н.В. 

Стаценко, Д.С. 

Шмаков, А.Н. 

Нарушевич 

Разработка нового 

метода расчета на 

основе 

энергетической 

теории 

сопротивление 

железобетона. 

Определение 

коэффициентов 

надежности с 

использованием 

методов не четкой 

алгебры 

Усовершенствование 

метода сквозной 

расчета 

железобетонных 

конструкций на 

основе 

энергетической 

теории 

сопротивление 

железобетона 

3.3.4.40 Деформирование 

панельных и 

каркасно-панельных 

зданий повышенной 

этажности 

Код ГРНТИ: 

67.11.31, 67.11.03 

 ЖБК  Митасов Валерий 

Михайлович д.т.н., 

профессор 

А.Н. Нарушевич, 

Н.Н. Пантелеев 

Совершенствование 

методов расчета 

крупнопанельных 

зданий на 

температурные 

воздействия, а также 

узлов сопряжения 

несущих элементов в 

здания в данных 

конструктивных  

Основы метода 

расчета 

крупнопанельных 

зданий на 

температурные 

воздействия 

 
РАЗДЕЛ 4 Разработка эффективных конструкций фундаментов и оснований зданий и сооружений и методов их расчета 



Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4.1.41 Исследование 

волновых процессов 

в динамической 

системе свайный 

фундамент-грунтовое 

основание  

67.11.29  

Код ГРНТИ: 67.11.29 

 ИГОФ  Нуждин Леонид 

Викторович к.т.н., 

профессор 

Нуждин Л.В., 

профессор 

Михайлов В., 

аспирант 

Корректировка 

расчетных моделей с 

учетом 

использования 

экспериментально 

получаемых 

исходных данных.. 

Численные 

исследования 

колебаний свайных 

фундаментов и 

сравнение 

получаемых 

результатов с 

материалами 

аналитических 

расчетов..  

Рекомендации по 

применению 

расчетных моделей и 

программного 

обеспечения по 

расчету колебаний 

свайных 

фундаментов МКЭ. 

 
РАЗДЕЛ 5 Архитектурно-экологические проблемы градостроительства 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5.1.42 Нормали типового  ГГХ  Карелин Дмитрий Валяева Наталья На современном Рекомендации по 



благоустройства 

городских 

территорий 

Код ГРНТИ: 67.25.25 

Викторович к.арх., 

доцент 

Александровна, 

Шульгина Валентина 

Сергеевна, Смолина 

Олеся Олеговна 

этапе развития 

городской среды, 

выявляются 

проблемы качества 

эскизных и 

проектных 

предложений в 

привязки к 

конкретным 

территориям. Цель 

проекта: создание 

планировочных 

кодов для территорий 

Западно-сибирских 

городов 

разработки правил 

благоустройства 

включающие 

стилистические и 

технические 

предложения  

3.5.2.43 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД К 

ПРОСТРАНСТВУ 

(АРХИТЕКТУРНО-Г

РАДОСТРОИТЕЛЬН

ЫЙ АСПЕКТ)  

 

Код ГРНТИ: 67.25.19 

 АПЗС  Литвинов Сергей 

Викторович к.арх., 

доцент 

С.В. Литвинов, к. 

арх. доцент; Р.В. 

Булгач, к. арх. доцент 

С.А. 

Завыленков,аспирант 

(2015 г. 

поступления), С.В. 

Маленький, 

магистрант (2015 г. 

поступления) 

Раскрываются 

понятия 

"экологическая 

безопасность 

здания", "устойчивая 

архитектура"  и 

"устойчивое 

градостроительство". 

Оценивается 

соответствие 

реализованных в 

последнее время 

градостроительных 

проектов, а также 

отдельных  жилых и 

общественных 

зданий критериям 

экологической 

безопасности и 

устойчивости. 

Система критериев 

экологической 

оценки пространств 

архитектурно-градос

троительной среды.  

3.5.3.44 Методология   Литвинов Сергей С.В. Литвинов Анализируются Методологическая 



реставрационной 

деятельности 

Код ГРНТИ: 67.07.29 

Викторович к.арх., 

доцент 

характерные для 

реставрационной 

деятельности 

методологические 

подходы: 

консервация, 

собственно  

реставрация, 

реконструкция, 

восстановление и 

обновление. На 

примере реализации 

конкретных 

реставрационных 

проектов памятников 

архитектуры 

показывается, что 

практически всегда 

имеет место синтез 

подходов. 

Анализируются  

изменения 

традиционной 

методологии 

реставрационной 

деятельности, 

которые вызваны 

внедрением в 

реставрационный 

процесс технологий 

информационного 

моделирования. 

схема 

реставрационной 

деятельности  с 

использованием 

технологий 

информационного 

моднлирования  

3.5.4.45 Исторический 

словарь 

архитектуры" 

Катрмер-де-Кенси: 

 АРГС  Фукс  Леонид 

Павлович, д-р геолог. 

наук, профессор 

аспирант А. В. 

Хорозова 

Тема позволит 

расширить 

представления о 

формах 

Выявление 

соотношения 

сложного 

многоуровнего 



поэтика 

интеллектуального 

дискурса. 

Код ГРНТИ:  

энциклопедического 

дискурса в 

архитектуре. 

эпистомологического 

образа конкретной 

персонализированно

й интеллектуальной 

системы и образа 

архитектурной 

теории в его 

структуре. 

3.5.5.46 Историко-культурное 

и архитектурное 

наследие Сибирского 

региона 

Код ГРНТИ:  

 АРГС  аспирант Ю. Е. 

Нижегородцева,  

аспирант Ю. О. 

Лесотова,   

аспирант Н. А. 

Бурило 

 

Градостроительная 

культура Сибири, это 

связь между 

историей 

возникновения, 

развития и 

формирования 

исторических 

городов. 

Современный облик 

сибирских городов 

отражает 

социоэкономические 

и политические 

изменения, 

происшедшие в 

истории 

градостроительства 

Сибири, заставляя 

переоценивать и 

переосмысливать 

исторические 

тенденции и 

историко-культурное 

наследие, которые 

формировали облик 

красивейших городов 

Сибири. 

Практическая 

ценность в 

исследовании 

данного направления 

заключается в 

определении 

механизмов и 

закономерностей, 

выявлении и 

систематизации 

особенностей 

освоения Сибирского 

региона в различные 

исторические 

периоды, 

повлиявших на 

формирование и 

развитие 

исторических 

городов на 

территории 

Сибирского региона. 

Результаты 

исследования могут 

быть частично 

внедрены при 

проведении 

реконструкционно-гр



Архитектурное 

наследие – это 

мощный, 

самобытный пласт в 

градостроительной 

культуре Сибири, 

включающий как 

отдельные памятники 

архитектуры, 

истории и культуры, 

так и ансамбли, 

кварталы 

исторической 

застройки в городах, 

отдельные 

исторические районы 

и целые города, 

сохранившие 

историческую 

архитектурно-простр

анственную 

структуру. 

адостроительных 

мероприятий по 

сохранению и 

восстановлению 

историко-культурног

о и архитектурного 

наследия в 

исторических 

городах Сибири. В 

научно-исследовател

ьских работах по 

изучению сибирских 

городов, для 

проведения 

историко-архитектур

ного анализа и 

выявления критериев 

оценки современного 

состояния 

историко-культурног

о и архитектурного 

наследия Сибири. 

Некоторые 

положения могут 

быть использованы в 

высших учебных 

заведениях при 

разработке 

лекционных курсов и 

учебно-методических 

пособий.  

3.5.6.47  История 

градостроительства 

конца 18 - начала 19 

вв. Методология 

архитектурных 

  Гудков Алексей 

Алексеевич Декан: 

канд. архитектуры, 

профессор 

 Гудков А. А., 

аспирант Решетников 

А. Я. 

Изучение различных 

типов традиционного 

жилья. Поиск синтеза 

традиционного 

жилища в 

статьи в журналах из 

списка ВАК, защита 

диссертации 

(кандидатской) 



исследований 

Код ГРНТИ:  

современном 

строительстве. 

Построение 

теоретической 

модели здания, 

сооружения XXi 

века. 

 
РАЗДЕЛ 6 Технология строительства 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6.1.48 Исследование 

технологических 

процессов процессов 

и механизмов 

реализации для 

способа 

непрерывного 

электроразогрева 

бетонной смеси при 

работе бетононасоса 

Код ГРНТИ: 

67.13.31. 

 ТОС  Титов Михаил 

Михайлович К.т.н., 

доцент 

Титов М.М., 

Ануфриев О.М., 

Гуторов Д.А. 

Любой непрерывный 

процесс по 

определению 

производительней и 

качественней 

циклического. Но 

отсутствие четких 

представлений о 

фундаментальных 

основах препятствует 

прогрессу в этом 

вопросе. Прояснению 

этих вопросов и 

посвящена данная 

работа. 

Получение научных 

основ для 

инженерных 

разработок 

оборудования по 

непрерывному 

электроразогреву 

бетонной смеси. 

 
РАЗДЕЛ 7 Разработка на основе импульсных систем новых и повышение эффективности существующих ручных машин и инструментов, 

применяемых в строительстве 

Шифр Название Кафедра Научный Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 



проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

руководитель результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

3.7.1.49 Создание 

высокоэффективных 

ручных 

пневматических 

машин ударного 

действия 

Код ГРНТИ: 67.17.27 

 СМАЭ  Дедов  Алексей 

Сергеевич канд. техн. 

наук, доцент 

к.т.н., доц. Дедов 

А.С., маг. Купров 

П.С. 

Разработка 

пневматического 

ударного механизма 

с дроссельным 

воздухораспеределен

ием для создания на 

его основе ручных 

импульсных машин 

широкого спектра 

применения. 

1. Разработка 

конструктивной 

схемы ДПУМ, 

подача заявки на 

патент на 

изобретение РФ 

2. Публикация статьи 

в журнале, входящем 

в перечень ВАК РФ. 

 
РАЗДЕЛ 8 Экологически безопасная безызносная эксплуатация строительной и дорожной техники. 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 4 Создание эффективных средств механизации и автоматизации технологических процессов в строительстве 
РАЗДЕЛ 1 Развитие теории и практики новых моделей импульсных систем 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.1.50 Исследование и 

разработка 

теоретических основ 

расчета 

пневматических 

ударных механизмов 

с камерами 

различных 

функциональных 

назначений 

Код ГРНТИ: 

55.42.03;55.52.04;67.1

3.24 

 СМАЭ  Абраменков Эдуард 

Александрович 

профессор, д-р техн. 

наук 

Абраменков Д.Э. д-р 

техн.наук профессор, 

Дедов А.С. 

канд.техн.наук, 

доцент,Дмитриев 

М.П. аспирант, 

Клютова Н.Ю. 

магистрант,Грузин 

А.В. ассистент 

Выполнен 

научно-обоснованны

й поиск 

пневмоударного 

механизма с 

рабочими камерами 

различного 

функционального 

назначения 

1.Рассмотрены 

частные случаи 

процесса 

воздухораспределени

я перепуска между 

рабочими камерами. 

2.Качественно 

оценены признаки 

перепуска, форсажа 

наддува при 

комбинированном 

синтезе 

пневмоударного 

механизма 

 

4.1.2.51 Моделирования 

погружных 

гидроударников 

объемного типа для 

бурения скважин в 

прочных породах и 

проходки горных 

выработок. 

Код ГРНТИ: 55.33.37 

 СМАЭ  Городилов  Леонид 

Владимирович 

к.ф.-м.н., доцент 

Городилов Л.В. Разработаны 

программы 

имитационного 

моделирования 

погружных 

гидроударников 

объемного типа, 

проведены расчеты 

их рабочих циклов 

при изменении 

Теоретические 

осциллограммы 

рабочих циклов 

погружных 

гидроударников, их 

изменение с 

изменением 

горно-геологических 

условий 



горно-геологических 

условий. 

 
РАЗДЕЛ 2 Исследование процессов взаимодействия рабочих органов строительных и горных машин с упруго-пластичными и хрупкими средами 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2.1.52 Исследование 

процессов 

взаимодействия 

рабочих органов 

строительных и 

горных машин с 

упруго-пластичными 

и хрупкими средами  

55.53.13, 55.33.31 

Код ГРНТИ: 

55.53.13, 55.33.31 

 СМАЭ  Тамбовцев Павел 

Николаевич к.т.н., 

доцент 

Серебряников А. 

Маг. 

Физическое и 

численное 

моделирование 

исследование 

процессов 

направленного 

разрушения 

скальных пород, 

разработка 

инновационных 

технологий и 

технических средств 

для добычи 

природного камня. 

Статья в журнал 

“Физико-технические 

проблемы разработки 

полезных 

ископаемых” 

(ФТПРПИ, входит в 

базу данных web of 

science)  

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 5 Разработка новых строительных материалов и ресурсосберегающих технологий их производства 
РАЗДЕЛ 1 Керамические строительные изделия 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1.1.53 Исследование 

свойств местного 

глинистого сырья в 

производстве 

керамической плитки 

Код ГРНТИ: 67.09.35 

 СМСС  Шоева Татьяна 

Евгеньевна канд. 

техн. наук, доцент 

Шоева Т.Е., 

Боровских А.И., 

Глазырина К.А. 

Получение прочных 

керамических плиток 

на основе местного 

глинистого сырья 

Статья ВАК 

 
РАЗДЕЛ 2 Строительные материалы на основе вяжущих 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2.1.54 Фибробетон с 

полимерными 

добавками для 

защиты от эманации 

радона  

Код ГРНТИ: 67.09.33 

 физики  Матус Евгений 

Петрович к.т.н., 

доцент 

Матус Е.П. Новосибирская 

область входит число 

регионов, имеющих 

высокую смертность 

от онкологических 

заболеваний, 

вызываемых 

повышенным 

содержанием радона 

Планируется 

изготовить полые 

образцы фибробетона 

с различными 

полимерными 

добавками с 

помещенными 

внутрь 

индивидуальными 



в воздухе. Радон 

накапливается в 

подвальных 

помещениях и 

проникает в жилые 

помещения. Одной из 

мер по уменьшению 

концентрации радона 

является 

использование при 

обустройстве 

фундаментов 

газонепроницаемых 

материалов 

повышенной 

трещиностойкости, к 

которым можно 

отнести фибробетон 

с полимерными 

добавками 

дозиметрами. 

Образцы будут 

расположены вблизи 

источников радона. 

На основе 

длительных 

испытаний 

ожидается выявить 

составы композита, 

обеспечивающие 

наилучшую защиту 

от проникновения 

радиоактивных 

веществ  

5.2.2.55 Исследование ЦК, 

модифицированного 

добавками на основе 

нафталинсульфо- 

формальдегидов 

 

Код ГРНТИ: 67.09.31 

 СМСС  Зырянова Валентина 

Николаевна д.т.н., 

доцент 

Зырянова В.Н., 

проф. каф. СМСС, 

д.т.н. 

Иванов Д., аспирант, 

Панов М.,  

Аюрова С., 

магистранты  

 

Исследование ЦК, 

модифицированного 

добавками на основе 

нафталинсульфофор

мальдегидов 

(влияние добавки на 

структурообразовани

е, плотность  и 

пористость ЦК) 

 

Регулирование 

структурообразовани

я, 

улучшение 

эксплуатационных 

характеристик 

модифицированного 

ЦК (повышение 

прочности и 

морозостойкости) 

 

5.2.3.56 Цементные 

материалы, 

модифицированные 

минеральными 

добавками 

 СМСС  Ильина Л.В., Гичко 

Н.О., Теплов А.Н., 

Кондратьева Е.В. 

Разработка 

рецептурных и 

технологических 

параметров 

искусственных 

Повышение 

эксплуатационных 

характеристик 

искусственных 

каменных 



Код ГРНТИ: 67.09.33 каменных 

материалов, 

изготовленных на 

основе 

модифицированных 

цементных вяжущих 

материалов, 

изготовленных на 

основе 

модифицированных 

цементов 

5.2.4.57 Активирование 

цементных вяжущих 

в технологии бетонов 

Код ГРНТИ: 61.61.09 

 СМСС  Машкин Николай 

Алексеевич д-р техн. 

наук 

Бартеньева Е.А., 

ассист., Малахов 

Д.А., магистр., 

Дицель А.В., магистр 

исследования 

структуры и свойств 

тяжелых и легких 

бетонов на 

активированных 

вяжущих.  

оптимальные 

параметры 

механо-химического 

активирования  

цементных вяжущих 

в технологии 

тяжелых и легких 

бетонов  

5.2.5.58 Использование   

металлургических 

шлаков как 

компонента 

строительных смесей 

различного 

назначения. 

Код ГРНТИ: 67.09.33 

 ОЭТ  Пименов Александр 

Трофимович д.т.н., 

профессор 

   Пименов 

Александр 

Трофимович – д.т. н., 

проф..   

  

Ильина Л.В.   –  

д.т.н.проф,.  .  

Игнатова О.А. –  

к.т.н,  доц. 

Раков М.А. –  

ст.преп.   

Шоева Т.Е. –  к.т.н., 

доц.   

 

В настоящее время 

на  базе 

металлургических 

предприятий Сибири  

скопились миллионы 

тон отходов 

(металлургических 

шлаков), что 

определяет 

актуальную 

проблему их 

утилизации через 

технологии 

рециклинга.  

  

1.

 Разработ

аны перспективные 

технологии: 

1.1.

 ресурсос

берегающие 

технологии вяжущих, 

предназначенных для 

конструкций 

специального 

назначения. При этом 

использованы 

металлургические 

шлаки и отходы 

дробильно- 

сортировочного узла   

металлургических 

предприятий. 

Получаемые 

вяжущие позволяют 

получать 



закладочные смеси с 

заданными 

прочностными 

свойствами; 

1.2.

 технолог

ические приемы по 

обеспечению 

повышения 

надежности 

возведения и 

эксплуатации 

объектов 

специального 

назначения; 

1.3.

 регламен

ты  выбора 

технологических 

параметров и 

оптимизации 

упрочняющих 

растворов. 

2.

 Разработ

ана 

экспериментальная 

библиотека 

действующих 

технологий  

рециклинга 

металлургического 

производства 

предприятий Сибири.   

3.

 Разработ



ана классификация 

металлургических 

шлаков предприятий 

Сибири по 

физическим и 

химическим 

свойствам, а также 

минералогическому 

составу 

4.

 Разработ

ана классификация 

металлургических 

шлаков по их 

активности  при 

взаимодействии с 

традиционными 

вяжущими 

веществами (известь , 

гипс, цемент, жидкое 

стекло). 

5.

 Разработ

ана 

экспериментальная 

коллекция образцов 

строительных 

материалов изделий 

и конструкций, 

полученных с 

использованием 

металлургических 

шлаков: 

5.1.  

шлакощелочные 

вяжущие и 



селикатные вяжущие;   

5.2.

 гидротех

нические бетоны;   

шлаковая пемза с 

корректировкой 

состава;  

аглопоритовый 

щебень и шлаковата; 

пеностекло; 

5.3.

 керамик

а; глушеное стекло;    

5.4. образцы 

асфальтобетонных 

смесей; зернового 

состава мелкого и 

крупного видов 

заполнителей 

металлургических 

шлаков; бетонов  

общего назначения; 

бетонов  для целей 

дорожного 

строительства; 

5.5.  видов 

асфальтобетонов 

щебеночных 

оснований и 

асфальтобетонных 

покрытий различного 

назначения). 

 

 
РАЗДЕЛ 3 Композиционные строительные материалы 

Шифр Название Кафедра Научный Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 



проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

руководитель результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3.1.59 Композиционные  

материалы на основе 

техногенного сырья 

Код ГРНТИ: 61.61.09  

 СМСС  Машкин Николай 

Алексеевич д-р техн. 

наук 

Стенина Н.Г., 

д.г.-м.н., проф., 

Себелев И.М., д.т.н., 

проф., Молчанов 

В.С., к.т.н., проф.,  

Хадбаатар А., аспир., 

Дубенский М.С., 

аспир., Жихарев 

А.А., аспир., Каргин 

А.А., аспир., 

Яковлева Г.И., 

магистр. 

исследования 

структуры и свойств 

композиционных 

материалов с 

добавками золы и 

применением 

методов 

активирования сырья 

оптимальные составы 

технологические 

композиционных 

материалов с 

добавками золы и 

применением 

методов 

активирования сырья 

5.3.2.60 Термомеханическое 

модифицирование 

древесины для 

малоэтажного  

    строительства 

 

Код ГРНТИ: 61.61.09  

 СМСС  Машкин Николай 

Алексеевич д-р техн. 

наук 

Крутасов Б.В., к.т.н., 

доц., Маньшин А.Г., 

к.т.н., доц., Семенок 

С.С., магистр., 

Алексеев А.Д., 

магистр 

Исследование 

термомеханически 

модифицированной 

древесины для 

малоэтажного 

строительства 

комплекс свойств 

термомеханически 

модифицированной 

древесины 

5.3.3.61 Повышение 

водостойкости 

композиционного 

гипсового вяжущего 

Код ГРНТИ: 67.09.55 

 СМСС  Игнатова Ольга 

Арнольдовна канд. 

техн. наук 

 Макарова Н.В., 

магистрант 

Создание 

композиционного 

гипсоцементно-пуцц

оланового вяжущего 

с применением 

полифункциональны

х микро и 

нано-структурных 

добавок 

Получение легких 

водостойких бетонов 

для стеновых 

конструкций и 

звукоизоляционных 

штукатурок 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 6 Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных образований и отходов 
РАЗДЕЛ 1 Разработка новых технологий подготовки питьевой воды высокого качества 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1.1.62 Разработка новых и 

усовершенствование 

существующих 

технологий очистки 

природных и 

сточных вод  

Код ГРНТИ: 75.31.17 

и 75.31.19 

 ВВ  Войтов Евгений 

Леонидович д-р техн. 

наук, профессор 

Войтов Е.Л., 

Сколубович Ю.Л., 

Цыба А.А., 

Кузнецова Д.С., 

Полежаев С.И. 

Повышение 

производительности 

экономичности и 

экологической 

безопасности 

станций очистки 

природных и 

сточных вод 

Разработка новых 

технологий и 

оборудования 

станций очистки 

природных и 

сточных вод. 

6.1.2.63 Новые технологии 

подготовки питьевой 

воды из 

поверхностных и 

подземных 

источников в 

районах вечной 

мерзлоты 

Код ГРНТИ:  

 ВВ  Крыжановский  

Анатолий 

Николаевич 

канд.техн.наук, 

профессор 

Федорова С. В., 

аспирант 

Экспериментальные 

исследования и 

теоретическое 

обоснование 

технологий 

извлечения лития 

различными 

методами 

Подготовка научных 

статей и докладов на 

конференции 

 
РАЗДЕЛ 2 Совершенствование существующих и разработка новых технологий очистки сточных вод городов и промпредприятий 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2.1.64 Расчет и 

оптимизация 

диссипативных 

стержневых систем 

при совместном 

действии 

статическихи 

импульсных нагрузок 

Код ГРНТИ: 63.63.63 

 НГ  Говердовский 

Владимир 

Николаевич д-р техн. 

наук 

   

6.2.2.65 Влияние 

природно-климатиче

ских факторов на 

эффективность 

работы открытых 

очистных 

сооружений 

канализации 

Код ГРНТИ:  

 ВВ  Амбросова Галина 

Тарасовна  к.т.н., 

профессор 

Кругликова А.В. Влияние 

природно-климатиче

ских факторов на 

эффективность 

работы открытых 

очистных 

сооружений 

канализации 

•

 Разработ

ать компьютерную 

модель ОСК, 

позволяющую на 

стадии 

проектирования 

прогнозировать 

изменение 

температуры сточной 

жидкости при её 

очистки в открытых 

сооружениях, и 

использовать 

полученные  данные 

для расчёта 

комплексов по 

очистке сточных вод. 

6.2.3.66 Удаление фосфора из 

сточной жидкости 

Код ГРНТИ:  

 ВВ  Амбросова Галина 

Тарасовна  к.т.н., 

профессор 

Матюшенко 

Е.Н.аспирант, 

Белозерова Е.Ю. маг. 

Существующие 

методы удаления 

фосфатов из 

производственных и 

бытовых стоков: 

физико-химические, 

биологические и 

На основании 

полученных данных, 

а также 

последующего их 

уточнения в 2017 г., 

планируется 

выступление на 3 



комбинированные, 

отличающиеся по 

способам их 

реализации, 

строительным и 

эксплуатационным 

затратам. В рамках 

изучается наиболее 

перспективный 

биологический 

метод. 

Международных 

конференциях, 2 

всероссийских 

конференциях, 

публикация статья в 

журнале, 

рекомендованном 

ВАК, а также подача 

заявки на 

изобретение.  

6.2.4.67 Разработка новых 

принципов 

оптимизации 

реагентной очистки 

сточных вод 

гальванических 

цехов. Этап 2. 

Совершенствование 

предлагаемых 

принципов 

оптимизации с 

учётом обратной 

связи параллельно 

работающих 

очистных 

сооружений, а также 

сокращения объёмов  

образующихся 

осадков и их 

частичной 

утилизации. 

Код ГРНТИ: 67.53.17 

 ВВ  Гириков Олег 

Георгиевич к.т.н., 

доцент 

К.т.н., доцент 

Гириков О.Г., 

магистрант Ускова 

М.Д. 

Разработка и 

внедрение новых 

принципов 

оптимизации  

работы очистных 

сооружений позволит 

учесть и 

максимально 

использовать объёмы 

параллельно 

работающих 

сооружений, а также 

снизить объёмы 

образующихся 

осадков и часть из 

них утилизировать.  

Минимизация затрат 

на реконструкцию 

действующих  и 

стоимости 

проектируемых 

локальных очистных 

сооружений 

гальванических 

цехов, а также 

сокращение объёмов 

образующихся 

осадков и их 

частичная 

утилизация. Всё это 

может дать 

значительный 

экономический, 

технологический и 

экологический 

эффект. 

 
РАЗДЕЛ 3 Создание конструкций гидротехнических сооружений повышенной надежности и экологической безопасности 

Шифр Название Кафедра Научный Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 



проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

руководитель результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3.1.68 Проектирование 

трубчатых дренажей 

в криолитозоне.  

Код ГРНТИ: 70.17.33 

 ГТСБЭ  Дзюбенко  Любовь 

Федоровна кандидат 

технических наук 

Канд.техн.н., 

профессор 

Лаврентьев В.Л., 

доцент Кузнецова 

Ю.А., 

доцент Соколова 

В.А., магистрант 

Казыханов А.А. 

 

Рассматриваются 

вопросы 

особенностей работы 

трубчатых дренажей 

в криолитозоне 

Рекомендации по 

проектированию 

трубчатых дренажей 

в криолитозоне 

6.3.2.69 Термонапряженное 

состояние в 

окрестности штолен 

в береговых 

присмыканиях (на 

примере СШ ГЭС) 

Код ГРНТИ:  

 ГТСБЭ  Гахова Л Н    

к.ф.-м.н, в.н.с.  

Канд.техн.наук, 

доцент Кузнецова 

Ю.А., магистрант 

Калашников Д.А. 

Характеристики 

термонаряженного 

состояния в 

окрестности штолен 

в береговых 

присмыканиях 

Прогнозирование 

термонапряженного 

состояния 

6.3.3.70 НДС турбинных 

водоводов при 

гидравлическом 

ударе 

Код ГРНТИ:  

 ГТСБЭ  Гахова Л Н    

к.ф.-м.н, в.н.с.  

Канд.техн.наук, 

доцент Кузнецова 

Ю.А. 

Исследуется НДС 

турбинных 

водоводов при 

гидравлическом 

ударе 

Оценка НДС 

турбинных 

водоводов в случае 

гидравлического 

удара 

 
РАЗДЕЛ 4 Обеспечение экологической безопасности водохозяйственного и гидроэнергетического строительства 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 7 Социальные проблемы развития российского общества: исторический и философский анализ 
РАЗДЕЛ 2 Социально-философские аспекты постиндустриального общества 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2.1.72 диссертация на 

соискание ученой 

степени доктора 

философских наук по 

специальности 

09.00.01 

"Антропологическая 

герменевтика" 

Код ГРНТИ: 02.15.31 

 Филос  Кушнаренко Сергей 

Петрович к.филос.н., 

доцент 

Кушнаренко Сергей 

Петрович 

Диссертация 

посвящена 

разработке нового 

философского метода 

- антропологической 

герменевтике.  

Существо метода 

заключается: 

1) в рассмотрении 

интерпретации как 

способа и 

необходимого 

условия 

человеческого бытия, 

т.е., в придании  

интерпретации 

онтологического 

значения; 

2) в экспликации 

духовно-личностного 

смысла 

интерпретируемого 

произведения 

культуры; 

3) в рассмотрении 

произведения как 

1. Предоставление 

текста диссертации и 

получение рецензии. 

2. Предзащита на 

кафедре истории и 

философии НГАСУ. 

3. Монография 

"Математика как 

практическая 

философия" (16 п.л.). 

- в издательстве 

НГАУ. 

4. Учебное пособие 

"Философская 

интерпретация 

текста" (6 п.л.) - в 

издательстве НГАУ. 

5. Статья в 

рецензируемых 

изданиях (ВАК) - 

"Герменевтическая 

логика Г.Миша" в 

журнале института 

философии РАН 

"История 

философии"(Москва)



неотделимого от 

воспринимающей и 

интерпретирующей 

его личности (в 

отличие от 

"культурного 

предмета"); 

4) в экспликации 

последовательных 

этапов пути 

становления 

личности, продуктом 

которого выступил 

интерпретируемый 

культурный предмет. 

Преимущество 

метода - в 

применимости  не 

только к 

интерпретации 

философских, 

религиозных и 

художественных 

текстов, - но и 

научных - в 

частности,математич

еских.  

.   

 
РАЗДЕЛ 1 Проблемы социально-политической истории России 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



1 2 3 4 5 6 7 

7.1.1.71 Государство и 

общество в истории 

России 

Этап 2017 г.  

Появление и 

развитие теории 

строительства 

социализма в 

отдельно взятой 

стране в условиях 

стабилизации 

международной 

обстановки и 

"запаздывания" 

мировой 

коммунистической 

революции 

Код ГРНТИ: Код 

ГРНТИ 04.21.21 

 ИО  Болоцких Виктор 

Николаевич  к.и.н, 

доцент 

Болоцких В.Н. 

К.и.н., доцент 

 

Исследуется 

возникновение  и 

развитие концепции 

строительства 

социализма в 

отдельно взятой 

стране, борьба среди 

большевистских 

вождей по вопросам 

перспектив мировой 

революции, 

строительства 

социализма и задач 

ВКП(б) внутри 

страны и на мировой 

арене в новых 

условиях 

Подготовка и 

издание статьи по 

теме исследования 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 8 Социальная отдача человеческого капитала в России: анализ влияния институциональных факторов и возможностей 

государственного партнерства 
РАЗДЕЛ 1 Экономические аспекты 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1.1.73 Современная 

экономическая 

политика и ее роль в 

реализации стратегии 

устойчивого 

экономического 

развития 

Код ГРНТИ: 06.03.07 

 ОЭТ  Семенихина 

Валентина 

Анатольевна 

канд.экон. наук 

Семенихина 

Валентина 

Анатольевна 

Выбранный 

инновационный путь 

развития российской 

экономики не 

является 

достаточным 

условием 

экономического 

прогресса. 

Необходимо, чтобы 

все общественное 

движение имело 

такую же 

направленность. Не 

может только 

экономика быть 

инновационной. 

Необходима 

интегрированная 

национальная идея, 

которая придаст 

состояние 

инновационности 

всем сферам 

развития общества. 

Проведение 

научно-практической 

конференции по теме 

исследования, 

публикация 4-5 

статей. 



Реализация 

интегрированной 

идеи предполагает 

формирование 

нового 

хозяйственного 

механизма, 

преодоление 

сложившегося 

внутри страны 

экономического 

механизма 

сдерживания 

инновационного 

развития общества. С 

точки зрения 

устойчивого развития 

за 25 лет 

существования 

демократической 

системы не 

реализована идея 

полноценного 

современного 

производства.  

Предстоит найти 

некоторые 

теоретические ответы 

на вопросы, 

поставленные 

современностью. 

8.1.2.74 Неоиндустриальное 

развитие России в 

условиях смены 

технологических 

укладов 

 ЭТП  Зедегенидзева 

Татьяна Ивановна 

кэн 

Зедгенидзева Т.И. Приоритетные 

направления и 

инвестиционная 

поддержка 

российской 

Подготовка и 

публикация двух 

научных статей в 

изданиях, 

включённых в 



Код ГРНТИ: 06.52.13 экономики. 

Оптимальные 

размеры участия 

государства в 

экономике. Формы 

содействия 

государства 

развитию малого 

бизнеса в 

научно-технической 

сфере. 

Национальное 

предпринимательств

о: организация, 

статистика, 

проблемы. 

перечень 

рецензируемых 

научных изданий в 

системе РИНЦ  

 
РАЗДЕЛ 2 Организационно-управленческие аспекты 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2.1.75 Совершенствование 

методики оценки 

качества 

производства 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Код ГРНТИ: 06.81.19 

 СМСС  Соловьева Ольга 

Николаевна к.т.н 

Доцент Соловьева 

О.Н., магистрант 

162-маг Нистратенко 

К.С., магистрант 

262-маг Чурпанова 

А.Б. 

Исследование 

существующих 

методик оценки 

качества продукции 

предприятий 

строительной 

индустрии. 

Разработка 

предложений по 

улучшению качества 

3 статьи с РИНЦ. 

Разработка 

предложений по 

улучшению качества 

продукции 



продукции 

8.2.2.76 Планирование и 

управление 

производственными 

рисками  в системе 

менеджмента 

качества 

строительной 

организации 

Код ГРНТИ: 

06.81.19: Управление 

производством 

 СМСС  Смирнова Ольга 

Евгеньевна доцент, 

к.т.н. 

Смирнова Ольга 

Евгеньевна, к.т.н., 

доцент, 

Отточко Сергей 

Юрьевич, 262-маг 

Михалева Мария 

Михайловна, 262-маг 

Бобров Николай 

Сергеевич, 162-маг 

 

Разработка 

документированной 

процедуры 

планирования и 

управления 

производственными 

рисками, на основе 

анализа производства 

железобетонных 

изделий (ЗЖБИ-2, 

ЗЖБИ-4) 

Стандарт 

организации - для 

практического 

внедрения на 

ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-4 

Статья в журнале 

ВАК 

 
РАЗДЕЛ 3 Организация современного строительного комплекса 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.1.77 Организация 

проектирования 

надежности 

строительных 

процессов сложных 

объектов 

Код ГРНТИ: 67.23.16 

 ТОС  Иконникова 

Альбина Викторовна 

к.э.н., доцент 

Иконникова А.В., 

к.э.н., доцент, 

Маркасова А.Г. 

(Магистрант) 

Классификация и 

разработка 

технологии 

проектирования 

сложных объектов 

Статья РИНЦ 

 
РАЗДЕЛ 4 Исследование социально-экономических и политических проблем России 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



НИР. 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 9 Социогуманитарные и практические аспекты современной цивилизации 
РАЗДЕЛ 1 Социология и история социологии как предмет научного анализа и определение её места в современной классификации наук. 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 
РАЗДЕЛ 2 Социальная организация, социальное прогнозирование и управление в современном мире. 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

9.2.1.78 Социальное 

управление в XXI в.: 

теория, практика, 

технология. 

Код ГРНТИ: 04.21.61 

 СПП  Кукса Лариса 

Петровна  д.ф.н., 

профессор 

Скрябина Л.И., канд. 

ист. наук, доцент 

СПП, Хорина Е.Л., 

младший научный 

сотрудник ЛСИ каф. 

СПП. 

Преодоление 

безобъектной 

деятельности 

субъекта управления 

разных уровней: 

ГМУ и менеджмента. 

Концепция нового 

уровня понимания 

социального 

управления. 

Программы 

подготовки 

субъектов 

управления разных 

уровней. 

9.2.2.79 Социальная 

организация 

городского 

пространства. 

Код ГРНТИ: 04.21.61  

 СПП  Скрябина Людмила 

Ивановна к.филос.н, 

доцент 

Скрябина Людмила 

Ивановна 

Определение 

основных проблем 

организации 

городского 

пространства и путей 

их решения. 

 Подготовка 

материалов для 

монографического 

исследования. 



9.2.3.80 Вынужденная 

(экологическая) 

миграция как фактор 

управленческих 

решений. 

Код ГРНТИ:  

 СПП  Репина Татьяна 

Александровна 

канд.социол. 

Репина Т.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Выявление 

возможности и 

способов 

контролируемого 

изменения 

(приспособления) 

социума к 

функционированию в 

условиях 

вынужденной 

миграции. 

Формулировка 

механизма 

сохранения 

стабильности и 

возможности к 

развитию 

посредством 

разработки и 

применения 

соответствующих 

положений 

социальной политики 

в сфере миграции. 

9.2.4.81 Интеграционные 

процессы в системе 

высшего 

профессионального 

образования. 

Код ГРНТИ:  

 СПП  Скибицкая Ирина 

Юрьевна к.пед.наук, 

доцент 

Скибицкая И.Ю., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Проектирование 

технологии, 

обеспечивающее 

комплексное 

решение задачи 

интеграции 

специальных и 

коммуникативных 

дисциплин с целью 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

будущих 

специалистов. 

Реализация 

интегрированной 

технологии в 

педагогической 

практике вуза. 

 
РАЗДЕЛ 3 Качество образования в контексте национальных и глобальных проблем. 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



1 2 3 4 5 6 7 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 10 Инновационные методы в современной педагогике 
РАЗДЕЛ 1 Инновационные методы в современной педагогике 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1.1.82 Информационные 

технологии в 

преподавании 

графических 

дисциплин 

Код ГРНТИ: 14.35.09 

  Вольхин 

Константин 

Анатольевич доцент, 

канд. пед. наук 

Вольхин Константин 

Анатольевич 

Петрова Наталия 

Вадимовна 

Тен Марина 

Германовна 

 

Исследование 

влияния степени 

информатизации 

процесса инженерной 

графической 

подготовки в 

техническом вуза и 

применения 

рейтинговой системы 

оценки  на 

формирование у 

студентов 

положительной 

мотивации к учебной 

деятельности и 

активизации 

самостоятельной 

работы по изучению 

начертательной 

геометрии и 

инженерной графики. 

Проведение 

научно-практической 

конференции 

"Инновационные 

технологии в 

инженерной графике: 

проблемы и 

перспективы", 

публикация 1 статьи 

в журнале из перечня 

ВАК и 3-4 статей 

РИЦН. 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 11 ИНИЦИАТИВНЫЕ НИР 
РАЗДЕЛ 1 Инициативные НИР 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1.1.83 Моделирование 

вариантов 

девелоперского 

проекта и оценка их 

эффективности.  

Код ГРНТИ: 67.01.75 

 ЭСИ  Коган Антон 

Борисович к.э.н., 

доцент 

магистрант 

М.Витухин 

В рамках НИР будет 

прорабатываться 

проблематика 

построения 

финансовых моделей 

вариантов 

девелоперского 

проекта и оценка их 

эффективности как 

разнопараметрически

х альтернативных 

инвестиций. Данная 

процедура является 

основой 

субоптимизации 

инвестиционного 

проекта, т.е. поиска 

наиболее 

эффективного 

способа его 

реализации. 

Будут изучены 

типовые варианты 

реализации 

девелоперского 

проекта, а также 

вариативность 

девелоперских 

проектов (количество 

возможных 

вариантов и их 

диапазон). Будут 

изучены 

практические 

ограничения, 

обусловливающие 

существования тех 

или иных вариантов. 

Будут изучены 

специфические 

(девелоперские) 

риски и алгоритм их 

соотнесения с 

оценкой 

эффективности 

вариантов 

девелоперского 



проекта. 

11.1.2.84 Исследование 

организационно-экон

омических 

механизмов 

градостроительного 

развития в условиях 

урбанизации и 

трансформации 

регионального 

инвестиционно-строи

тельного комплекса 

(на примере  

Новосибирска) 

Код ГРНТИ: 06.61; 

06.75 

 ЭСИ  Ивашенцева  

Татьяна Андреевна 

к.э.н., профессор 

Гарина С.А. – к.э.н., 

доц.; Лях А.Ф. – 

к.э.н., доц.; студенты 

Исследование: 

- экономических 

предпосылок 

реорганизации 

территории 

г.Новосибирска в 

условиях 

реиндустриализации 

экономики 

Новосибирской 

области; 

- роли 

инвестиционно-строи

тельного комплекса в 

развитии территории 

в условиях 

модернизации 

экономики; 

- факторов, 

влияющих на 

инвестиционную 

привлекательность 

региона и 

инвестиционно-строи

тельной 

деятельности; 

- подходов к оценке 

конкуренции на 

рынке строительной 

недвижимости (в 

условиях 

мегаполиса) 

- факторов, условий и 

изменений основных 

элементов 

Место регионального 

инвестиционно-строи

тельного комплекса в 

реализации мер по 

повышению 

инвестиционной 

привлекательности 

региона. 

Система показателей 

оценки конкуренции 

на рынке 

строительной 

недвижимости (в 

условиях 

мегаполиса). 

Система 

экономических 

предпосылок 

реорганизации 

территории 

г.Новосибирска в 

условиях 

реиндустриализации 

экономики 

Новосибирской 

области. 

Особенности и 

направления 

трансформации 

регионального 

инвестиционно-строи

тельного комплекса в 

условиях рецессии. 

 



регионального 

инвестиционно-строи

тельного комплекса в 

условиях рецессии. 

 

11.1.3.85 Исследование 

влияния 

инновационной 

логистики на 

управление 

издержками 

предприятий 

инвестиционно-строи

тельной сферы. 

Код ГРНТИ: 06.71; 

06.81 

 ЭСИ  Ермошина Надежда 

Петровна к.э.н., 

доцент 

Ермошина Н.П. 

к.э.н.,  доцент , 

студенты  

Исследуются 

организационно-экон

омические 

взаимоотношения на 

предприятиях 

инвестиционно-строи

тельной сферы при 

управлении 

затратами на основе 

использования 

принципов 

инновационной 

логистики. 

Система 

организационно-экон

омических 

взаимоотношений на 

предприятиях 

инвестиционно-строи

тельной сферы 

Оценка влияния 

использования 

принципов 

инновационной 

логистики на 

формирование 

издержек на 

предприятиях 

инвестиционно-строи

тельной сферы 

 

11.1.4.86 Исследование 

механизмов 

инновационного 

развития 

инвестиционно-строи

тельного комплекса в 

условиях 

модернизации 

экономики 

Код ГРНТИ: 06.75.10 

 ЭСИ  Шиян Елена 

Ивановна канд. экон. 

наук, доцент 

Шиян Е.И.- к.э.н., 

доцент кафедры 

ЭСИ; студенты 

НГАСУ(Сибстрин) 

В условиях 

модернизации 

экономики  развитие 

предприятий 

осуществляется 

посредством 

технологических, 

маркетинговых и 

организационно-упра

вленческих 

инноваций.Организа

ционно-финансовый 

механизм реализации 

Выявление 

особенностей и 

проблем 

инновационного 

развития 

предприятий 

инвестиционно-строи

тельного комплекса в 

условиях 

модернизации 

экономики. 

Публикации по 

данной теме статей в 



инновационных 

проектов в области 

строительства 

раскрывает основных 

субъектов 

инновационной 

деятельности, а 

также 

инновационную 

инфраструктуру, 

источники 

финансирования 

инновационных 

проектов в области 

строительства и 

другие важные 

моменты 

инновационного 

развития 

предприятий 

инвесиционно-строит

ельного комплекса. 

журналах и 

сборниках 

международных 

научно-практических 

конференций. 

11.1.5.87 Способы 

прогнозирования и 

корректировки 

инвесторской 

стоимости 

строительства 

объектов с 

использованием 

календарного 

планирования. 

Код ГРНТИ: 06.71.05 

 ЭСИ  Изатов  Владимир 

Алиевич к.э.н., 

доцент 

Воронин И.А., 

Черенков В.В. – 

сотрудники филиала 

кафедры ЭСИ в ООО 

НПП «АВС-Н» 

Исследование 

способов 

прогнозирования и 

корректировки 

инвесторской 

стоимости 

строительства 

объектов на основе 

использования 

автоматизированных 

средств календарного 

планирования с 

учетом: 

- инфляционных 

Методика 

прогнозирования и 

кор-ректировки 

инвесторской 

стоимо-сти 

строительства 

объектов с 

ис-пользованием 

календарного 

пла-нирования 



процессов, присущих  

видам ресурсов, 

применяемых в 

строительстве (труд, 

строительная 

техника, 

материальные 

ресурсы); 

- управления 

рисками; 

- ставок 

дисконтирования.  

11.1.6.88 Превербы и их 

функциональные 

соответствия в 

сибирском говоре 

вепсского языка  

  

Код ГРНТИ: 16.41 

 РЯ  Кошкарева Наталья 

Борисовна, докт. 

филол. наук, 

профессор НГУ 

Кошкарева Наталья 

Борисовна докт. 

филол. наук 

профессор НГУ; 

Иванова, к.фил.н. 

доцент 

Способы выражения 

аспектуальности в 

вепсском языке в 

сравнительно-сопост

авительном плане с 

близкородственными 

языками.  

Публикация статей 

ВАК и РИНЦ, 

выступление на 

конференциях; заявка 

на ГРАНТ РГНФ 

11.1.7.89 Теоретические и 

прикладные задачи 

применения методов  

управления 

проектами 

Код ГРНТИ: 06.81.12 

 ЭТП  Коложвари Юлия 

доцент, канд. экон. 

наук 

Коложвари Ю.Б. 

(к.э.н., доцент) 

Изучение проблем  

внедрения  методов 

проектного 

управления на 

различных уровнях 

национальной 

экономики. 

Методика 

диагностики 

эффективности 

системы управления 

проектами в 

компании.Публикаци

я статей в журналах в 

системе РИНЦ, 

участие в научных 

конференциях. 

11.1.8.90 Исследование 

инновационных 

кадровых технологий  

организаций  

Код ГРНТИ: 82.17.25 

 Менедж  Никифорова Тамара 

Ивановна к.э.н, 

доцент 

Никифорова Т.И. 

канд. экон. наук, доц. 

студенты 

Исследование 

современных 

кадровых 

технологий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

Публикация статей 

по теме 

исследования, 

учебно-методических 

указаний  



использования 

трудового 

потенциала 

организации 

11.1.9.91 "Теоретические и 

прикладные задачи 

применения 

статистических 

методов в оценке 

концентрации 

инвестиций как 

нефинансовых 

активов в экономике 

региона" 

Код ГРНТИ: 83.31.29 

 ЭТП  Бондаренко Лариса 

Дмитриевна доцент 

Бондаренко Л. Д. Изучение 

возможностей 

использования 

статистических 

методов для анализа 

процессов 

региональной и 

отраслевой 

концентрации 

инвестиций как 

нефинансовых 

активов.  

Методика 

использования 

дисперсионного 

анализа для оценки 

концентрации 

инвестиций как 

нефинансовых 

активов, участие в 

научных 

конференциях 

11.1.10.92 Совершенствование 

методического 

инструментария 

анализа 

финансово-хозяйстве

нной деятельности и 

финансового 

менеджмента 

Код ГРНТИ: 

11.1.5.118 

 ЭТП  Шеховцова  Лада 

Викторовна канд. 

экон. наук, доцент 

Шеховцова Л.В 

(к.э.н., доцент), 

магистранты: 

Барчукова А.Ю. 

Барабанщикова А.С. 

Кохоева Т.Э. 

 

На основе 

исследования, 

систематизации и 

обобщения 

теоретического и 

практического опыта 

оценки финансового 

состояния 

коммерческих 

организаций, МУП 

выявлена  

необходимость в 

выборе ключевых 

показателей 

эффективности их 

деятельности;  

формировании 

методических 

подходов оценки 

финансового 

Методика оценки 

финансового 

состояния 

строительных 

организаций, анализа 

финансово-хозяйстве

нной деятельности 

МУП с целью 

определения 

целесообразности 

дальнейшего 

функционирования. 

Публикация статей в 

журналах, 

зарегистрированных 

в системе РИНЦ, 

участие в научных 

конференциях. 

Защита магистерской 

диссертации 



состояния; 

разработки 

управленческих 

решений по 

дальнейшему 

функционированию 

экономических 

субъектов. 

 

11.1.11.93 Общеобразовательна

я школа Западной 

Сибири 

Код ГРНТИ:  

 ИО  Валиева Елена 

Николаевна  к.и.н, 

доцент 

Валиева Е.Н. Рассматриваются 

вопросы эволюции 

российской 

общеобразовательно

й школы в конце 20 

века 

Публикация 2 статей 

по теме исследования 

в рейтинговых 

журналах. 

Выступление с 

докладом на 

конференции. 

11.1.12.94 Оценка резервов 

несущей способности 

стальных стержней, 

сжатых с разными 

концевыми 

эксцентриситетами 

Код ГРНТИ: 67.11.35 

 МДК  Кользеев Андрей 

Александрович канд. 

тех. наук, доцент 

Кользеев А.А. Стальные стержни 

замкнутого сечения, 

сжатые с разными 

концевыми 

эксцентриситетами, 

могут иметь резервы 

несущей способности 

по устойчивости. 

Дополнительная 

экономия металла до 

10% 

11.1.13.95 Инновационные 

методы обучения 

русскому языку как 

иностранному  

  

Код ГРНТИ: 16.31.51 

 РЯ  Рудяк Светлана 

Ивановна канд. 

филол. наук, 

профессор 

С.И. Рудяк канд. 

филол. наук, 

профессор; 

М.А. Григорьева 

канд. пед. наук, доц.;  

Е.В. Жигалкина ст. 

преп.; 

Т.Л. Седлецкая ст. 

преп. 

Исследование и 

внедрение в процесс 

преподавания новых 

методов, технологий 

и проектов обучения 

русскому языку как 

иностранному. 

Изучение вопросов 

формирования 

языковой 

компетентности и 

межкультурной 

коммуникации 

Разработка 

методических 

материалов для 

иностранных 

учащихся 

элементарного 

уровня. Публикация 

научных статей ВАК 

и РИНЦ, участие в 

конференции 

различных статусов. 



иностранных 

учащихся.  

11.1.14.96 Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

бакалавров 

технического вуза 

Код ГРНТИ: 14.35.09 

 РЯ  Фролова  Елена 

Валериановна канд. 

филол. наук, доцент 

канд. филол. наук, 

доцент Фролова Е.В., 

канд. филол. наук, 

доцент Сатретдинова 

Р.С., 

ст. преподаватель 

Абросимова А.В. 

Исследуется вопрос 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

бакалавров 

технического вуза, 

повышения уровня 

владения устной и 

письменной речью 

студентов в свете 

ФГОС третьего 

поколения.  

Публикация статей 

ВАК и РИНЦ, 

выступление на 

конференциях 

различного статуса 

11.1.15.97 Энергоэффективные 

технологии 

климатизации зданий 

и сооружений 

Код ГРНТИ: 

67.53.23(25) 

 ТГиВ  Мансуров Рустам 

Шамильевич канд. 

техн. наук, доцент 

Рафальская Т.А. 

к.т.н., 

Ефимов Д.И., 

магистрант, 

Косова Е.Ю. 

магистрант, 

 

Филатов С.В., 

аспирант, 

Митапов А.С. 

магистрант. 

 

Разработка 

теоретических основ 

расчета 

экранированных 

многослойных 

ограждающих 

конструкций с 

внутренними 

источниками 

теплоты-холода, а 

также использование 

эффекта фазового 

перехода солевых 

растворов. 

Будут произведены 

расчёты процессов 

конвективного, 

кондуктивного и 

радиационного 

теплопереноса в 

многослойных 

экранированных 

ограждающих 

конструкциях с 

внутренними 

источниками 

теплоты-холода, а 

также использование 

эффекта фазового 

перехода солевых 

растворов. 

11.1.16.98 Экономика 

трансформирующихс

я и реформируемых 

систем. 

АФХД предприятий 

 ПФУ  Гукова Т.А., 

магистрант 

Верификация и 

совершенствование 

экспресс методов 

финансового анализа 

с помощью системы 

Публикация научных 

статей, 

защита магистерской 

диссертации 

 



в условиях 

нестабильной  

Код ГРНТИ:  

экспертных оценок 

11.1.17.99 Энергоэффективные 

технологии 

теплогазоснабжения 

Код ГРНТИ: 

67.53.21(27) 

 ТГиВ  Рафальская  

Татьяна Анатольевна 

канд. техн. наук, 

доцент  

Мансуров Р.Ш., 

к.т.н., доцент, 

Хмельниций П.Е. 

к.т.н., доцент, 

Ефимов Д.И., 

магистрант, 

 

Косова Е.Ю. 

магистрант, 

Филатов С.В., 

аспирант, 

Митапов А.С. 

магистрант. 

 

Разработка 

теоретических основ 

расчета 

теплообменных 

аппаратов; 

оптимизация 

температурных 

графиков 

центрального 

регулирования на 

источнике теплоты; 

прогнозирование 

переменных режимов 

работы системы 

теплоснабжения, в т. 

ч. в аварийных 

ситуациях, при 

экстремально низких 

наружных 

температурах, 

исследование 

внутреннего 

микроклимата 

помещений, в 

зависимости от 

теплоустойчивости 

наружных 

ограждений в 

условиях 

«связанной» подачи 

теплоты; создание 

новой схемы 

многофункционально

Будут произведены 

расчёты переменных 

режимов системы 

теплоснабжения и на 

их основе методом 

математического 

моделирования будет 

определён 

оптимальный график 

центрального 

регулирования, 

найдены 

передаточные 

функции, 

позволяющие 

описать 

(спрогнозировать) 

работу системы в 

различных условиях, 

будет создана модель 

многофункционально

го теплового пункта с 

интеллектуальной 

системой 

управления. 



го теплового пункта с 

интеллектуальной 

системой 

управления. 

11.1.18.10

0 

Исследование 

современных  

теоретико-методолог

ических подходов к 

стратегическому 

управлению 

прибылью 

строительных 

корпораций 

Код ГРНТИ: 67.01.75 

 ЭСИ  Федорович Татьяна 

Владимировна д-р 

экон. наук, 

профессор, доцент 

Магистранты: 

Цырукина Ю.Л. 

Цырукина Я.Л. 

Студенты: 

Мысливец Е.К., 

Медведева И.С. и др. 

Исследование 

прибыли как одного 

из основных 

источников 

внутреннего 

финансирования 

инвестиционных 

проектов с 

применением новых 

методов и 

инструментов 

стратегического 

управления. 

 

Теоретические 

основы 

корпоративного 

управления: 

принципы 

распределения 

корпоративной 

прибыли; система 

учетных и 

аналитических 

показателей для 

управления 

корпоративной 

прибылью; модель  

стратегического 

управления 

корпоративной 

прибылью 

11.1.19.10

1 

Исследование 

факторов влияющих 

на эффективность 

функционирования 

отечественного 

жилищно-коммуналь

ного хозяйства 

Код ГРНТИ: 67.01.75 

 ЭСИ  Емельянович 

Анжелика 

Александровна Канд. 

экон. наук, доцент 

Кулягина Е.А., канд. 

экон. наук, 

Магистранты: 

Сильнягин Г.В. 

Исследование 

различных факторов, 

определяющих 

результаты и 

эффективность 

деятельности 

предприятий 

жилищно-коммуналь

ного хозяйства 

Выявление факторов, 

определение их 

влияния на 

деятельность 

каждого отдельного 

предприятия сферы 

ЖКХ и отрасли в 

целом 

 



 
НАПРАВЛЕНИЕ 16 (устаревшее)Философский анализ сотериологических интенций морали. Культуры, науки, техники и образования 
РАЗДЕЛ 1 Проблемы социально-политической истории Сибири XX-XXI века 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 
РАЗДЕЛ 3 Социология 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 


