
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАЪШЯ ИНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦШ/і

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин)

. „‚
.‹' КШ" \ОЁ'ОЧИЕИЦ'іЯ‘ "’{іж

‘9 *" ным у ‚”о "`) „_

- ‚№ ‚№49 @@@
.с} <<;) "…

сводный ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
научно-исследовательских работ

на 2018 год

Рассмотрен и принят научно-техническим
советомШАСУ (Сибстрин) 22031? №5 5 г.

Новосибирск 2017



 

 

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 Оценивание 

оптимальной 

размерности 

пространства 

Крылова при 

решении плохо 

обусловленных  

СЛАУ 

ПМ Воскобойников Ю.Е., 

д .ф.-м. н., 

профессор, Литвинов 

Л.А., доцент 

Воскобойников Ю.Е. 

д. ф.-м. н., 

профессор, Литвинов 

Л.А., доцент 

На основе критерия 

оптимальности буде 

разработан алгоритм, 

основанный на 

критерии 

оптимальности и 

позволяющий 

достаточно точно 

оценить 

оптимальную 

размерность 

пространства 

Крылова при 

решении плохо 

обусловленных 

СЛАУ. Оптимальная 

размерность 

определяет число 

базисных векторов, 

при котором 

среднеквадратическа

Разработанный 

алгоритм оценивания 

позволит решить 

проблему 

минимизации СКО 

решения, которая 

возникает при 

использовании 

метода Крылова на 

практике при 

решении СЛАУ с 

зашумленной правой 

частью. 



 

 

я ошибка решения 

минимальна. 

1.1.2.2 Свойства 

регуляризированных 

решений обратных 

измерительных задач 

при неточно 

заданном ядре 

интегрального 

уравнения 

ПМ Воскобойников Ю.Е., 

д .ф.-м. н., профессор  

 

Воскобойников Ю.Е., 

д .ф.-м. н., 

профессор, Крысов 

Д.А., аспирант НГТУ 

На основе критерия 

оптимальности буде 

разработан алгоритм, 

основанный на 

критерии 

оптимальности и 

позволяющий 

достаточно точно 

оценить 

оптимальную 

размерность 

пространства 

Крылова при 

решении плохо 

обусловленных 

СЛАУ. Оптимальная 

размерность 

определяет число 

базисных векторов, 

при котором 

среднеквадратическа

я ошибка решения 

минимальна. 

Разработанный 

алгоритм оценивания 

позволит решить 

проблему 

минимизации СКО 

решения, которая 

возникает при 

использовании 

метода Крылова на 

практике при 

решении СЛАУ с 

зашумленной правой 

частью. 

1.1.3.3 Численное 

моделирование 

процессов 

теплопереноса и 

переноса эмиссий в 

городской среде 

ПМ Вальгер С.А., 

к. ф.-м. н., научный 

сотрудник  

Вальгер С.А., 

к. ф.-м. н., научный 

сотрудник 

Организация 

энергоэффективной и 

комфортной 

городской среды в 

климатических 

условиях Сибири и 

Крайнего Севера 

Предполагается 

провести ряд 

вычислительных 

экспериментов для 

изучения структуры 

течения в 



 

 

является одним из 

приоритетных 

направлений 

развития 

современной России. 

Аэродинамические  

и теплофизические 

процессы в 

городской среде 

имеют сложный 

характер, 

обусловленный 

градостроительными 

особенностями и 

топологией 

застройки улиц, 

наличием 

разномасштабных 

строений, зеленых 

насаждений, водных 

объектов, 

антропогенных 

источников тепла и 

т.д. Кроме того, 

микроклиматические 

процессы, 

происходящие в 

городской среде, 

зависят от характера 

мезомасштабных 

турбулентных 

течений 

атмосферного 

воздуха в 

окрестности простых 

плохообтекаемых тел 

с учетом тепловых 

процессов, 

имитирующих 

различные режимы 

стратификации 

атмосферы. 



 

 

окрестности 

застройки, профилей 

скорости и 

температуры в 

приземном 

пограничном слое, 

неоднородности 

рельефа, солнечной 

радиации, тепловой 

стратификации, 

состава воздушной 

среды и ряда двух 

факторов. Целью 

настоящего 

исследования 

является численное 

моделирование 

аэродинамики и 

теплообмена в 

течениях воздуха, 

формирующихся в 

окрестности зданий и 

их комплексов. Для 

моделирования 

предполагается 

использовать 

эффективные 

численные методы, 

основанные на 

решении полных 

трехмерных 

уравнений Навье 

Стокса. 



 

 

1.1.4.4 Исследование 

смешанных обратных 

задач 

проектирования 

импедансных 

рассеивателей. 

 

27.21.43 

Физики Соппа Михаил 

Сергеевич, д.ф.-м.н., 

профессор 

Соппа М.С., доктор 

физ.-мат. наук, 

профессор, Черевань 

Т.А., ст. препод.  

Рассматриваются 

комплексные 

постановки обратных 

задач синтеза 

импедансных 

рассеивателей. Их 

смешанный характер 

обусловлен как 

наличием различных 

условий на контуре 

излучателя, так и 

составным 

характером 

дополнительных 

данных в дальнем 

поле. 

Будет построен 

алгоритм численного 

решения обратной 

задачи 

электромагнитного 

рассеяния 

смешанного типа.  

Применение 

модифицированного 

граничного условия 

позволит получить 

систему нелинейных 

интегральных 

уравнений, 

допускающую 

эффективную 

дискретизацию и 

регуляризацию. 

Результаты 

исследований будут 

доложены на 

конференциях и 

опубликованы 

1.1.5.5 Моделирование 

электро-магнитных 

свойств 

дисперсно-армирован

ных материалов. 

59.29.35 

Физики Матус Е.П., к.т.н., 

доцент 

Матус Е.П., к.т.н., 

доцент, Глазкова 

Л.В., к.ф.-м.н., 

доцент 

Одной из задач в 

строительном 

материаловедении 

является 

неразрушающий 

Применяя 

программные 

комплексы ELCUT и 

ANSYS MAXWELL 

будут получены 



 

 

контроль качества 

изделий. На основе 

электромагнитных 

свойств 

дисперсно-армирован

ных материалов 

предлагается 

разработать методы 

диагностики 

распределения 

армирующих 

волокон в изделиях. 

зависимости 

магнитной 

проницаемости и 

электрической 

проводимости 

дисперсно-армирован

ных материалов от 

пространственного 

распределения 

волокон. На основе 

полученных 

зависимостей 

предполагается 

разработать 

универсальный 

прибор диагностики 

распределения 

дисперсной арматуры 

в изделиях 

1.1.6.6 Построение фазовых 

диаграмм состояния 

тугоплавких 

многокомпонентных 

сульфидов и 

фторидов металлов. 

31.15.19 

31.15.25 

Химии Шальнева Н.В., к.х.н, 

доцент 

Шальнева Н.В., к.х.н, 

доцент 

Построение фазовых 

диаграмм состояния 

тугоплавких 

многокомпонентных 

сульфидов и 

фторидов металлов, 

как научной основы 

создания новых 

материалов с 

Будут построены 

фазовые диаграммы 

системы 

NaF-BaS-Ga2S3, 

рассчитаны области 

стеклообразования. 



 

 

заданными 

свойствами, 

установление 

закономерностей 

фазообразования и 

изменения свойств 

сложных соединений, 

определение условий 

получения 

стеклообразных и 

керамических 

ИК-материалов. 

1.1.7.7 Разработка методов 

синтеза 

высокодисперсных 

порошков 

тугоплавких 

карбидов некоторых 

переходных 

металлов. 

31.15.19 

31.15.28 

61.29.99 

Химии Крутский Ю.Л., к.х.н, 

доцент 

Крутская Т.М., к.х.н, 

доцент 

Исследовать 

процессы синтеза 

высокодисперсных 

порошков карбидов 

титана, ванадия , 

циркония и хрома, 

найти оптимальные 

параметры их 

получения. Изучить 

морфологию и 

текстурные 

характеристики. 

Разработка основ 

технологических 

процессов получения 

порошков карбидов 

перечисленных 

соединений. 

 
РАЗДЕЛ 2 Методы и алгоритмы фильтрации сигналов и изображений 

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 

1.2.1.8 Построение 

спектрального 

алгоритма для 

исследования 

структуры и свойств 

грунтов 

строительной 

площадки по данным 

инженерно-сейсмиче

ского эксперимента  

ПМ Гошко Е.Ю., к.т.н., 

доцент 

Гошко Е.Ю., к.т.н., 

доцент 

Развитие 

алгоритмического и 

методического 

обеспечение для 

обработки данных 

инженерно-сейсмиче

ских исследований с 

целью определения 

физико-механически

х характеристик 

грунтов на 

строительных 

площадках: 

включение в 

библиотеку 

динамических 

атрибутов 

скоростных и 

плотностных 

параметров горных 

пород, полученных в 

результате обработки 

данных 

Развить 

программную 

технологию 

обработки 

малоглубинных 

сейсмических 

данных с помощью 

включение в 

библиотеку 

атрибутов 

сейсмических 

скоростных 

параметров горных 

пород для расчета 

модулей упругости 

грунтов. Выполнить 

экспертную 

обработку данных 

инженерно-сейсмиче

ского эксперимента. 

http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/532


 

 

сейсмических и 

гравитационных 

данных. 

 
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 

1.4.1.9 Разработка пакета 

программ для 

конечно-элементного 

анализа 

строительных 

конструкций 

ПМ Данилов М.Н., ст. 

преподаватель  

Данилов М.Н., ст. 

преподаватель 

Создание алгоритма 

расчета 

напряженно-деформи

рованного состояния 

строительных 

конструкций при 

статических силовых 

и температурных 

воздействиях. 

Программная 

реализация 

разработанного 

алгоритма. 

Разработанный 

алгоритм расчета 

напряженно-деформи

рованного состояния 

строительных 

конструкций при 

статических силовых 

и температурных 

воздействиях. Пакет 

программ для 

конечно-элементного 

анализа 

строительных 

конструкций. 

 
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 

2.3.1.25 Стохастический 

алгоритм 

моделирования 

процесса диффузии 

наночастицы в 

разреженном газе.  

30.17.35 

ТМ Лежнев Е.В., к.т.н. Рудяк В.Я., д.ф.-м.н., 

профессор  

Будет создан 

стохастический 

алгоритм, 

моделирующий  

процесс диффузии 

наночастиц в газе. 

Алгоритм, данные о 

коэффициенте 

диффузии.  

2.3.2.26 Стохастический 

алгоритм 

моделирования 

вязкости 

разреженных 

наногазовзвесей.  

30.17.35 

ТМ Лежнев Е.В., к.т.н. Рудяк В.Я., д.ф.-м.н., 

профессор 

Будет разработан 

алгоритм, 

моделирующий 

вязкость 

наногазовзвеси. 

Алгоритм 

моделирования 

вязкости 

наногазовзвеси. 

2.3.3.27 Молекулярно-динами

ческое 

моделирование 

вязкости жидкости в 

наноканалах.  

ТМ Белкин А.А., к.ф.-м.н.,        

зав. кафедрой 

Рудяк В.Я., д.ф.-м.н., 

профессор  

Будет выполнено 

моделирование 

методом 

молекулярной 

динамики вязкости 

Зависимости 

эффективного 

коэффициента 

вязкости системы 

жидкость – стенки 



 

 

30.17.35 жидкостей (этанол, 

бензол и т.д.) в 

наноканалах  с 

металлическими 

стенками. 

канала от высоты 

канала для 

различных 

жидкостей и 

материалов стенок.  

2.3.4.28 Исследование ма-

тематических мо-

делей механики 

сплошной среды 

ВМ Д.ф-м.н., зав. ка-

федрой ВМ Чир-

кунов Ю.А. 

Айзин Л.Б. к.ф.-м.н., 

доцент, Бертик И.А. 

ст. преп. Бобоев К.С. 

к.ф.-м.н., доцент, 

Вахромеев Ю.М. 

к.ф.-м.н., доцент, 

Вахромеева Т.В. 

доцент Веде И.А. ст. 

преп. Кардаков В.Б. 

к.ф.-м.н., профессор, 

Колобов П.П. 

к.ф.-м.н., доцент, 

Курильская Н.Ф. 

к.ф.-м.н., доцент, 

Орлова Н.Г. к.ф.-м.н., 

доцент, Раменский 

А.М. к.ф.-м.н., 

доцент, Черепанова 

И.Е. ст. преп. 

В 2018 г. 

предполагается 

проведение 

исследования 

следующих моделей: 

1. нелинейной 

модели пористой сре-

ды, 

нелинейной модели 

диффузии в  

2. неоднородной 

среде с нестационар-

ным коэффициентом 

диффузии, 

3. других моделей. 

Полученные 

результаты могут 

быть использованы 

при сланцевой 

добыче нефти и газа, 

1.Статьи в журналах, 

индексируемых в 

Web of Science и 

Scopus. 

2.Статьи в журналах 

из списка ВАК РФ. 

3.Статьи в журналах, 

индексируемых в 

РИНЦ. 

4.Доклады на ме-

ждународных и 

всероссийских 

конференциях. 



 

 

при фильтрации 

жидкостей, при 

изучении 

диффузионных 

процессов в 

различных средах, 

при исследовании 

волновой турбулент-

ности в рамках 

обобщенной феноме-

нологической модели 

Лейта. 

2.3.5.29 Исследование 

механических 

напряжений в 

биомембранах. 

34.17.27; 27.35.43; 

30.51.43. 

 

 

Физики Мокрушников П.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

Мокрушников П.В., 

к.ф.-м.н., доцент, 

Анцупова В.Н., ст. 

преподаватель 

Механические 

напряжения в 

бимембранах влияют 

на перенос 

кислорода, 

углекислого газа, 

пептидов, других 

молекул через 

мембрану. Влияют на 

эндоцитоз и 

экзоцитоз. На основе 

экспериментальных 

измерений 

предлагаются 

теоретические 

модели 

Будет получено 

распределение 

механических 

напряжений в 

плоской 

биомембране при её 

нагружении 

стероидными 

гормонами 



 

 

распределения 

механических 

напряжений в 

биомембранах 

 
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 

2.1.1.10 Моделирование 

режимов течения и 

смешения жидкости 

и наножидкости в 

микромиксере. 

 

30.51.27+30.51.29 

ТМ    Рудяк В.Я., д-р 

физ.-мат. наук, 

профессор 

Лобасов А.С., к.т.н. 

Минаков А.В. 

Будет выполнено 

моделирование 

режимов течения и 

смешения воды и 

наножидкости на 

основе воды с 

частицами оксида 

алюминия в 

диапазоне чисел 

Рейнольдса от 1 до 

400. 

Данные о режимах 

течения и 

оптимальных 

режимах смешения. 

 

2.1.2.11 Изучение пульсаций 

скорости в 

осесимметричной 

струе при низких 

числах Рейнольдса. 

ТМ    Леманов В.В., канд. 

физ.-мат. наук, 

доцент 

Шаров К.А., к.т.н Методом PIV будет 

проведено 

экспериментальное 

исследование трех 

компонент   

пульсаций скорости в 

Распределения 

флуктуаций скорости 

в ближнем поле 

круглой струи  при 

числе Рейнольдса 



 

 

30.17.27 ближнем поле струи, 

истекающей из 

цилиндрического 

канала. 

менее 4000. 

2.1.3.12 Моделирование 

теплообмена 

наножидкостей при 

лпминарном течении 

в цилиндрической 

трубе. 

29.19.16 

ТМ    Рудяк В.Я., д-р 

физ.-мат. наук, 

профессор 

Пряжников М.И..  Будет выполнено 

систематическое 

численное 

моделирование 

теплообмена 

нескольких 

наножидкостей на 

основе воды в 

ламинарном режиме 

течения в трубе.  

Данные о 

зависимости 

локального и 

среднего 

коэффициента 

теплообмена 

наножидкостей от 

числа Рейнольдса и 

расхода.  

2.1.4.13 Измерение 

коэффициента 

теплообмена 

наножидкостей в 

ламинарном течении 

в трубе. 

29.19.16 

ТМ    Рудяк В.Я., д-р 

физ.-мат. наук, 

профессор 

Гузей Д.В., к.т.н. 

Минаков А.В..  

Экспериментально 

будет изучен 

коэффициент 

теплообмена 

наножидкостей на 

основе воды с 

частицами TiO2, 

Al2O3, ZrO. 

  

Данные о 

зависимости 

локального и 

среднего 

коэффициента 

теплообмена 

наножидкостей от 

числа Рейнольдса и 

расхода.  

2.1.5.14 Гидродинамическое 

взаимодействие 

роторов и статоров 

ТМ Юдин В.А., д. ф.-м. н.,  

профессор 

  Будет проведен 

анализ 

существующих 

Будут выявлены 

критические 

элементы 



 

 

турбомашин. 

30.17.51 

моделей, 

описывающих 

взаимодействие 

роторов и статоров 

турбомашин. 

полуаналитических и 

численных моделей, 

описывающих 

поведение 

нестационарных 

гидродинамических 

характеристик 

лопаток турбомашин. 

 
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 Экспериментальное 

изучение реологии 

наножидкостей на 

основе воды и 

этиленгликоля. 

Код ГРНТИ 30.03.15 

ТМ    Рудяк В.Я., д-р 

физ.-мат. наук, 

профессор 

Минаков А.В., канд. 

техн. наук, Гузей 

Д.В. 

Экспериментально 

будет изучена 

зависимость 

реологии различных 

наножидкостей на 

основе воды и 

этиленгликоля с 

различными 

оксидными 

наночастицами. 

Данные о 

зависимости 

реологии 

наножидкостей от 

концентрации и 

размера наночастиц. 



 

 

2.2.2.16 Экспериментальное 

исследование 

теплопроводности  

наножидкостей с 

частицами оксидов 

металлов.  

30.03.15 

ТМ    Рудяк В.Я., д-р 

физ.-мат. наук, 

профессор 

Гузей Д.В. Будет выполнен цикл 

экспериментов по 

изучению 

коэффициента 

теплопроводности 

наножидкостей.   

Данные о 

зависимости 

коэффициентов 

теплопроводности 

наножидкостей от 

размера наночастиц, 

их концентрации и 

материала. 

2.2.3.17 Моделирование 

методом 

молекулярной 

динамики вязкости 

наножидкостей на 

основе воды с 

металлическими 

частицами.  

30.03.15 

ТМ Белкин А.А., к.ф.-м.н., 

зав. кафедрой 

Краснолуцкий С.Л., 

к.ф.-м.н., доцент, 

Лежнев Е,В., к.т.н., 

доцент, Рудяк В.Я., 

д.ф.-м.н., профессор, 

Будет выполнено 

моделирование 

методом 

молекулярной 

динамики вязкости 

наножидкостей на 

основе воды с 

металлическими 

частицами. 

Данные о 

зависимости 

коэффициента 

вязкости 

наножидкостей с 

металлическими 

частицами от их 

концентрации, 

размера и материала. 

2.2.4.18 Моделирование 

методом 

молекулярной 

динамики  

теплопроводности 

наножидкостей на 

основе воды с 

металлическими 

частицами.  

30.17.35+30.03.15+29

ТМ Краснолуцкий С.Л., 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент  

Рудяк В.Я., д.ф.-м.н., 

профессор 

Моделирование 

теплопроводности 

наножидкостей 

методом 

молекулярной 

динамики с помощью 

LAMMPS и SibMD. 

Определение 

механизмов 

теплопроводности 

Данные о 

механизмах 

теплопроводности 

простых жидкостей и 

наножидкостей на их 

основе. 



 

 

.03.77  простых жидкостей и 

наножидкостей на их 

основе. 

 

2.2.5.19 Диффузия полых 

наночастиц в 

разреженных и 

плотных газах.  

30.17.35+30.03.15 

ТМ    Краснолуцкий С.Л., 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент  

Рудяк В.Я., д-р 

физ.-мат. наук, 

профессор  

Изучение 

зависимости 

коэффициента 

диффузии полых 

наночастиц из 

разных материалов 

от их размера и 

сравнение с данными 

для цельных 

наночастиц. 

Данные зависимости 

коэффициента 

диффузии полых 

наночастиц от их 

размера. Критерии, 

определяющие 

различие 

коэффициентов 

диффузии полых и 

цельных наночастиц  

2.2.6.20 Вязкость 

наножидкостей с 

полыми 

наночастицами.  

30.17.35+30.03.15 

ТМ    Краснолуцкий С.Л., 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент  

Рудяк В.Я., д-р 

физ.-мат. наук, 

профессор  

Изучение 

зависимости 

коэффициента 

вязкости 

наножидкостей с  

полыми наночастиц 

из разных 

материалов от их 

размера и сравнение 

с данными для 

цельных наночастиц. 

 

Данные зависимости 

коэффициента 

вязкости 

наножидкостей с 

полыми 

наночастицами из 

разных материалов 

от их размера. 

Критерии, 

определяющие 

различие 

коэффициентов 

вязкости полых и 



 

 

цельных наночастиц. 

2.2.7.21 Термодинамические 

параметры 

гетерогенных смесей 

при высоких 

плотностях энергии. 

Моделирование, 

анализ, управление. 

30.03.15 

ТМ Маевский К.К., 

к.ф.-м.н. 

Кинеловский С.А., 

д.ф.-м.н., профессор 

Будет проведено 

моделирование 

термодинамических 

параметров 

ударно-волнового 

воздействия на 

пористую 

многокомпонентную 

смесь в широком 

диапазоне количества 

компонент, их 

состава и пористости. 

Будут определены 

оптимальные составы 

смесей, 

обеспечивающие 

необходимые 

термодинамические 

параметры при 

ударно-волновом 

воздействии при 

создании новых 

сверхтвердых и 

тугоплавких 

соединений.  

2.2.8.22 Численное 

исследование 

ударно-волнового 

нагружения окислов 

и силикатов.  

30.03.15 

 

ТМ Маевский К.К., 

к.ф.-м.н. 

Кинеловский С.А., 

д.ф.-м.н., профессор 

Будут выполнены 

численные 

эксперименты по 

моделированию 

ударно-волнового 

нагружения окислов, 

силикатов и их 

смесей с помощью 

термодинамически 

равновесной модели 

ТЕС. 

Будут получены 

данные, 

позволяющие 

описать 

динамические 

нагружения 

сплошных и 

пористых смесей, 

состоящих из 

окислов и силикатов. 

2.2.9.23 Энергоэффективные 

технологии 

ТГВ Мансуров Р.Ш., канд. Рафальская Т.А. 

к.техн.н., доцент, 

Разработка 

теоретических основ 

Будут произведены 

расчёты процессов 



 

 

климатизации зданий 

и сооружений 

67.53.23(25) 

 

 

техн. наук, доцент Мезенцев И.В. 

к.техн.н., ст. научн. 

сотр. ИТФ СО РАН, 

Филатов С.В., 

аспирант, Зандараев 

А., магистрант, 141 

маг, Мансуров А.Р. 

магистрант, 141 маг 

расчета 

экранированных 

многослойных 

ограждающих 

конструкций с 

внутренними 

источниками 

теплоты-холода, а 

также использование 

эффекта фазового 

перехода солевых 

растворов. 

конвективного, 

кондуктивного и 

радиационного 

теплопереноса в 

многослойных 

экранированных 

ограждающих 

конструкциях с 

внутренними 

источниками 

теплоты-холода, а 

также использование 

эффекта фазового 

перехода солевых 

растворов. 

2.2.10.24 Энергоэффективные 

технологии 

теплогазоснабжения 

и теплогенерации 

67.53.21(27) 

 

 

ТГВ Рафальская Т.А. 

к.техн.н., доцент 

Мансуров Р.Ш., 

к.техн.н.,доцент, 

Мезенцев И.В. 

к.техн.н., ст. научн. 

сотр. ИТФ СО РАН, 

Филатов С.В., 

аспирант, Зандараев 

А., магистрант, 141 

маг, Мансуров А.Р. 

магистрант, 141 маг 

Разработка 

теоретических основ 

расчета 

теплообменных 

аппаратов; 

оптимизация 

температурных 

графиков 

центрального 

регулирования на 

источнике теплоты; 

прогнозирование 

переменных режимов 

Будут произведены 

расчёты переменных 

режимов системы 

теплоснабжения и на 

их основе методом 

математического 

моделирования будет 

определён 

оптимальный график 

центрального 

регулирования, 

найдены 

передаточные 



 

 

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

го теплового пункта с 

интеллектуальной 

системой 

управления. 

функции, 

позволяющие 

описать 

(спрогнозировать) 

работу системы в 

различных условиях, 

будет создана модель 

многофункционально

го теплового пункта с 

интеллектуальной 

системой 

управления. 

 
РАЗДЕЛ 4 Моделирование течений гетерогенных сред 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



 

 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.1.30 Разработка методики 

математического 

моделирования 

турбулентных 

течений смесей 

жидкости и твердых 

частиц 

27.35.30 

ПМ Федорова Наталья 

Николаевна, 

профессор  

Примак О.Д., 

магистрант 

131-а-маг, Гармакова 

М.Е., магистрант 

171-а-маг 

В пакете ANSYS 

Fluent будет 

разработана и 

верифицирована 

методика численного 

моделирования 

турбулентных 

течений смесей 

жидкости с твердыми 

частицами для 

условий высокой 

концентрации 

дисперсной фазы.  

Поля течений смеси 

жидкости с твердыми 

частицами, 

сравнения с данными 

физического 

эксперимента. 

Рекомендации по 

настройке 

параметров 

математической 

модели.  

По результатам 

работы будет 

подготовлены 2 

статьи и тезисы  

2.4.2.31 Математическое 

моделирование 

агломерации 

наночастиц TiO2 и 

SiO2.  

30.17.35 

ТМ Аульченко С.М., 

д.ф.-м.н., профессор. 

 

Картаев Е.В., 

к.ф.-м.н., снс ИТПМ 

СО РАН 

Будут разработаны 

модели образования 

агломерированных 

нанокомпозитов из 

наночастиц TiO2 и 

SiO2 и проведено 

расчетное 

исследование 

В расчетах будут 

получены 

морфологические, 

гранулометрические 

и фазовые 

характеристики 

порошка, сравнение 

которых с 



 

 

плазмохимического 

синтеза композитных 

наночастиц при 

различных 

параметрах 

физико-химической 

модели. 

экспериментальными 

предполагается 

использовать для 

верификации модели.  

2.4.3.32 Устойчивость 

течения Куэтта 

наножидкости в 

канале между 

концентрическими 

цилиндрами.  

30.17.23 

ТМ Борд Е.Г., к.ф.-м.н., 

доцент 

Рудяк В.Я., д.ф.-м.н., 

профессор 

 

Будет проведены 

систематические 

расчеты 

характеристик 

устойчивости 

течения Куэтта 

наножидкости в 

канале между 

концентрическими 

цилиндрами. 

Будут получены 

кривые нейтральной 

устойчивости, 

коэффициенты 

усиления 

возмущений в 

течении. Будет 

изучена зависимость 

характеристик 

устойчивости 

концентрации и 

размеров наночастиц. 

2.4.4.33 Устойчивость 

спирального течения 

наножидкости в 

канале между 

концентрическими 

цилиндрами. 

30.17.23 

ТМ Борд Е.Г., к.ф.-м.н., 

доцент 

Рудяк В.Я., д.ф.-м.н., 

профессор 

 

Будет проведены 

систематические 

расчеты 

характеристик 

устойчивости 

спирального течения  

наножидкости в 

канале между 

концентрическими 

Будут получены 

кривые нейтральной 

устойчивости, 

коэффициенты 

усиления 

возмущений в 

течении. Будет 

изучена зависимость 

характеристик 



 

 

цилиндрами. устойчивости 

концентрации и 

размеров наночастиц. 

2.4.5.34 Влияние диффузии 

наночастиц на 

характеристики 

устойчивости 

сдвиговых различных 

течений.  

30.17.23 

ТМ Борд Е.Г., к.ф.-м.н., 

доцент 

Рудяк В.Я., д.ф.-м.н., 

профессор 

 

Будет проведено 

теоретическое 

исследование 

влияния диффузии 

наночастиц на 

свойства  

устойчивости и 

ламинарно-турбулент

ный переход в 

различных 

модельных течениях. 

Будут построена 

математическая 

модель устойчивости 

течения 

наножидкости с 

учетом влияния 

диффузии 

наночастиц.  

2.4.6.35 Разработка 

математической 

модели и численных 

методов расчета 

задачи о развитии 

неустойчивости слоя 

смешения бинарных 

и тройных смесей 

газов, при его 

ускоренном 

движении. 

ИСТ Руев Г.А., к.ф.-м.н., 

доцент, Зырянов 

К.И., ст. препод. 

Руев Г.А., к.ф.-м.н., 

доцент, Зырянов 

К.И., ст. препод. 

Рассматриваются о 

развитии 

неустойчивости 

Рихтмайера - 

Мешкова при 

падении ударной 

волны на систему из 

цилиндрических 

капель тяжелого газа 

в легком с учетом 

начальной диффузии. 

Разработка 

математической 

модели 

многоскоростной и 

многотемпературной 

смеси газов и 

алгоритмов расчета 

для описания 

процессов, 

возникающих при 

воздействии ударной 

волны на систему из 

цилиндрических 

капель тяжелого газа 



 

 

в легком с учетом 

начальной диффузии. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 3 Строительные конструкции и основания. 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 

3.1.1.36 Методика расчета 

усиления оснований 

и фундаментов при 

реконструкции и 

обновлении объектов 

недвижимости 

67.11.29 

ИГОФ Коробова Ольга 

Александровна, 

д.т.н., профессор 

Коробова О.А., д.т.н., 

проф., Шестернёва 

А.А., аспирант, Кетов 

М.С., гр.223 маг., 

Ефремов М.А., гр. 

223 маг., Павленко 

А.В., гр. 223 маг., 

Чернова С.А., гр. 223 

маг.з Яньков А.Е.,гр. 

223 маг., з  Кузьмина 

А.В. гр.123 маг,а, 

Глушкова О.И.гр. 123 

маг., Куклин В.В. гр. 

Исследуются 

способы повышения 

надежности 

фундаментов при их 

возведении и 

реконструкции. 

Разрабатывается 

метод расчета 

грунтовых оснований 

на основе 

комплексного 

исследования их 

напряженно-деформи

Возможность 

применения новых 

эффективных видов 

фундаментов на 

основе проведенных 

исследований. 

Разработка основных 

теоретических 

положений  расчета 

грунтовых оснований 

с учетом их реальных 

свойств, в том числе 

деформационной 

анизотропии. Оценка 



 

 

123маг з,  рованного состояния. степени 

приближения 

напряженного 

состояния грунтовых 

оснований к 

предельному. 

 

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 

3.2.1.37 Расчет и 

оптимизация  

конструкций 

мачтового типа при 

действии  

статических  

нагрузок и  

периодических 

ветровых пульсаций. 

СМ Гребенюк Григорий 

Иванович, д.т.н., 

профессор 

Гребенюк Г.И., д.т.н., 

профессор, Яньков 

Е.В. к.т.н., доцент, 

Вешкин М.С., 

старший 

преподаватель, 

Целикова В.С., 

студент 222 а-маг 

группы 

Разрабатываются 

вопросы теории 

расчета и 

оптимизации 

высотных 

стержневых 

конструкций 

мачтового типа при 

совместном действии 

статических и 

периодических 

Методики,  

алгоритмы и 

программные модули  

нелинейного  

расчета при 

продольно-поперечно

м изгибе мачтовой 

конструкции с 

растяжками.  

Двухуровневый 

итерационный 



 

 

67.03.03  

 

импульсных 

нагрузок. Принята 

стержневая расчетная 

модель мачты в 

условиях 

продольно-поперечно

го изгиба.  

Разрабатываются  

алгоритмы 

нелинейного расчета 

мачтовой 

конструкции с 

использованием  

квазистатического 

подхода, а также при 

аппроксимации 

ветрового  

воздействия в форме 

периодической  

импульсной 

нагрузки.     Задача 

оптимизации 

ставится как задача 

нелинейного 

математического 

программирования, с 

разделением 

варьируемых 

параметров на два 

алгоритм и 

программные модули 

оптимизации 

конструкций 

рассматриваемого 

типа  при заданном 

критерии 

оптимальности.  

Анализ 

эффективности 

разработанных 

методик и 

алгоритмов на основе 

сравнения с 

результатами, 

полученными при 

использовании 

промышленных 

программных 

комплексов, в 

частности, ПК 

ANSYS 



 

 

уровня.  

 

 

3.2.2.38 Расчет и 

оптимизация плоских 

и пространственных 

рам из гнутых 

тонкостенных 

элементов с учетом 

стесненности 

депланации сечений 

67.03.03 

СМ Гребенюк Григорий 

Иванович, д.т.н., 

профессор 

Гребенюк Г.И., д.т.н., 

профессор,  

Яньков Е.В., к.т.н., 

доцент, 

Гаврилов А.А. , к.т.н. 

, доцент 

(Оренбургский ГУ), 

Гербер А.А., 

ассистент,  

Разрабатывается 

методика, алгоритм и 

программные модули 

расчета плоских рам 

из гнутых, 

ортогонально 

ориентированных 

тонкостенных 

элементов. При  

построении 

алгоритма расчета 

учитывается 

стесненность 

депланации сечений.  

Задача весовой 

оптимизации 

ставится как задача 

нелинейного 

математического 

программирования.  

При построении 

системы ограничений 

по прочности, 

жесткости и 

Методика, алгоритм  

и программный 

модуль расчета 

плоской рамы из 

ортогонально 

ориентированных 

тонкостенных гнутых 

элементов. 

Сравнительный 

анализ результатов 

расчета и 

экспериментальных 

данных. 

Двухуровневый 

поэтапный  

алгоритм  

оптимизации рамы 

при ограничениях по 

прочности, 

жесткости  и 

устойчивости.  

Оптимальные 

значения 

варьируемых 



 

 

устойчивости  

конструкции  

учитываются 

особенности работы 

узловых соединений.   

 

 

параметров рамы. 

3.2.3.39 Методы и алгоритмы 

решения прямых и 

обратных задач 

поликритериальных 

расчетов надежности 

сооружений и 

конструкций с 

использованием 

обобщенных 

характеристик 

безотказности. Этап 

2018 года  

67.03.03  

СМ Себешев Владимир 

Григорьевич 

профессор, кандидат 

технических наук  

Себешев В.Г., канд. 

техн. наук, 

профессор, 

Коршунов И.С., 

студент 5 курса СФ, 

Кохан А.О., Ивченко 

Г.В., студенты 4 

курса СФ 

В вероятностных 

расчетах 

конструкций, 

выполняемых для 

оценки их 

надежности, в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

обеспечения 

безопасности, 

необходим учет 

различного рода 

нелинейностей. При 

вычислении 

стохастических 

характеристик 

расчетных 

параметров это 

находит отражение в 

Оценки влияния 

нелинейностей 

разных типов 

(мягкой, жесткой) на 

описания 

распределений 

обобщенных 

расчетных 

параметров в задачах 

надежности 

деформируемых 

систем с разными 

видами 

нелинейностей 

(физической, 

геометрической, 

конструктивной). 

Критерии 

количественной 

оценки степени 
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функциях плотностей 

распределения, с 

соответствующим 

уточнением расчета 

надежности. 

Актуальным является 

создание приемлемой 

для решения 

прикладных задач 

вероятностных 

расчетов методики 

оценки и учета 

нелинейностей 

разных типов. 

В задачах, где 

влиянием 

стохастических 

связей между 

расчетными 

параметрами нельзя 

пренебрегать, 

возникает 

необходимость 

расчетного 

определения 

индексов/коэффицие

нтов парной 

корреляции 

случайных величин. 

влияния 

нелинейностей на 

показатели 

надежности. 

Получение 

уточненных решений 

для систем со 

значительными 

эффектами 

нелинейностей. 

Методика 

определения 

коэффициентов/инде

ксов парной и 

групповой 

корреляции 

разнородных 

случайных расчетных 

величин на основе 

применения приема 

обезразмеривания 

величин в 

вероятностных 

вычислительных 

процедурах.  

Результаты решения 

модельных и 



 

 

В связи с этим 

предполагается 

разработка единой 

методики отыскания 

указанных 

характеристик. 

характерных 

инженерных задач 

расчета надежности 

конструкций 

3.2.4.40 Надежность 

стержневых систем с 

регулируемым 

напряженно-деформи

рованным 

состоянием при 

статических и 

динамических 

воздействиях. Этап 

2018 года  

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 5 курса СФ, 

Троян Д.А., Фадеева 

Е.А.., Чирцова В.Ю., 

студенты 4 курса СФ 

 

В расчетах 

надежности 

деформируемых 

систем (сооружений, 

конструкций) с 

регулируемым 

напряженно-деформи

рованным 

состоянием (НДС) 

существенным 

является выявление 

областей 

рациональных 

значений 

регуляторов, 

обеспечивающих 

необходимый 

уровень надежности. 

Это возможно на 

основе прогноза 

изменений 

вероятности отказа 

Описание общих 

свойств функции 

вероятности отказа 

систем с 

произвольным 

числом регуляторов 

НДС в зависимости 

от регуляторов; 

особенности 

гиперповерхностей 

вероятности отказа в 

различных 

постановках задач 

расчета надежности, 

с применением 

комплексной 

нормированной 

характеристики 

надежности (с 

учетом 

ресурсоемкости). 

Методики и 
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системы при 

изменениях 

регуляторов. Целью 

исследования 

является определение 

общих признаков 

(характера и 

особенностей) 

зависимости 

функции вероятности 

отказа от конечного 

числа регуляторов, в 

различных 

постановках задач 

расчета надежности 

(проектной, 

поверочной, 

оптимизационной), а 

также построение 

поверхностей 

вероятности отказа в 

многомерном 

пространстве 

регуляторов для 

статически и 

динамически 

деформируемых 

плоских стержневых 

систем разных типов.    

результаты 

поликритериальных 

расчетов надежности 

балочных, рамных 

систем и ферм при 

линейном и 

нелинейном 

регулировании 

силовых факторов в 

них; количественная 

верификация 

качественных 

прогнозов характера 

функции вероятности 

отказа. 

Оценки надежности 

рамных стержневых 

систем с конечным 

числом степеней 

свободы масс и 

динамическими 

гасителями 

колебаний при 

вибрационных 

воздействиях, с 

учетом 

демпфирующих 

свойств конструкций 



 

 

 и гасителей. 

3.2.5.41 Расчет соединений 

деревянных 

стержневых 

элементов 

конструкций с 

использованием  

различных моделей 

предельного 

состояния 

67.03.03 

СМ Гребенюк Григорий 

Иванович, д.т.н., 

профессор 

Гребенюк Г.И., д.т.н., 

профессор, Пуртов 

В.В., к.т.н., доцент, 

Павлик А.В., ст. 

преподаватель, 

Баяндуева А. Г.,  

студент гр. 121-маг 

 

 

 

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 

нежесткого нагелей, 

а также двухсрезных 

соединений с 

использованием 

стальных дюбелей, 

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 

использованием  

дюбелей,  накладок 

и зубчатых шайб 

комбинацией 

условных 



 

 

накладок и зубчатых 

шайб 

односрезных 

соединений. Таблицы 

результатов расчетов. 

Сравнительный 

анализ результатов 

теоретических 

расчетов и данных 

экспериментов   

3.2.6.42 Исследование потери 

устойчивости 

конструктивных 

элементов. 

30.19.23. 

СМ Адегова Людмила 

Алексеевна, к.т.н., 

доцент 

Адегова Л.А., к.т.н., 

доцент, Голдаева 

А.В., Паршин И.В., 

гр. С-212, СГУПС 

С использованием 

конечно-элементного 

анализа расчётное 

исследование потери 

устойчивости 

оболочек и стержней 

Выявление 

соотношений 

геометрических 

параметров, при 

которых задачи 

устойчивости 

решаются с 

использованием 

стержневых, либо 

оболочечных 

моделей 

3.2.7.43 Деформирование 

структурно-неодноро

дных стержней из 

разномодульных 

материалов при 

термосиловом 

воздействии. 

67.03.03 

СМ Мищенко Андрей 

Викторович, д-р 

техн. наук, доцент 

Мищенко А.В.,  д-р 

техн. наук, доцент, 

студент Калинкин 

С.А., студенты 421 

группы 

Гатилова Е.И., 

Эсаулов Д.М.  

Рассматриваются 

задачи моде-

лирования темпе-

ратурных полей в 

структурно-неод-

нородных стержнях 

поперечно-слоистой 

структуры при ста-

ционарном тепловом 

Планируется 

получение на основе 

вариационных 

методов нелинейных 

аппроксимаций 

температурных полей 

в стационарной 

задаче двумерной 

теплопроводности 



 

 

воздействии. 

Аналитическое ре-

шение задач Дирихле 

и Неймана строится 

на основе 

вариационных 

методов 

для стержней, 

имеющих разрывные 

геометрические 

функции. Результаты 

аналитических 

расчетов необходимо 

сравнить 

имеющимися 

данными численных 

решений по МКЭ. 

Найденные темпе-

ратурные поля 

позволят уточнить 

аналитический 

расчет напряженного 

состояния 

неоднородных стерж-

ней на основе 

классических гипотез 

3.2.8.44 Разработка критериев 

разрушения 

структурно-неодноро

дных материалов 

типа бетона  

30.19.29:  

СМ Адищев Владимир 

Васильевич, д.т.н., 

профессор 

Адищев В.В., д.т.н. 

проф., Кучеренко 

И.В., к.т.н., доцент, 

Грачева М.С., ст. 

преподаватель  

Предполагается 

разработка критериев 

разрушения 

структурно-неодноро

дных материалов 

типа кирпичной 

кладки и бетона. 

Критерии 

разрушения 

Численно-аналитичес

кие модели 

деформирования  

структурно-неодноро

дных материалов. 



 

 

структурно-неодноро

дного материала 

предполагается 

получить как 

критерии разрушения 

представительного 

объема материала. 

3.2.9.45 Разработка методов 

оценки несущей 

способности и 

трещиностойкости 

железобетонных 

элементов 

конструкций  

67.03.03 

СМ Адищев Владимир 

Васильевич, д.т.н. 

профессор 

Адищев В.В., д.т.н. 

проф., Мальцев В.В., 

асп., Иванов А.И., 

асп., Петрова О.В., 

ассистент 

Построение 

математических 

моделей, физически 

адекватно 

описывающих 

процессы 

деформирование 

железобетонных 

элементов. 

Проведение 

экспериментальных 

исследований с 

целью апробации и 

корректировки 

математических 

моделей и численных 

алгоритмов 

Предполагается 

получение новых  

экспериментальных 

данных о 

деформировании 

железобетонных 

изгибаемых и 

сжато-изогнутых 

элементов с 

применением 

системы  

оптического 

измерения 

поверхностных 

деформаций Vic3D, а 

также разработка 

методики построения  

диаграмм 

деформирования  на 

основе 

экспериментальных 



 

 

результатов  с 

применением 

методов нечеткой 

регрессии. 

3.2.10.46 Совершенствование 

методов расчета 

напряженно-деформи

рованного состояния 

элементов крепи, 

учитывающих 

особенности их 

взаимодействия с 

породным массивом.   

30.19.55  

СМ Серяков Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

проф. 

Серяков В.М., д.т.н., 

проф. 

Проект посвящен 

разработке 

алгоритмов и 

программ расчета 

напряженно-деформи

рованного состояния 

крепи, позволяющих 

учитывать 

последовательность 

проходки и 

технологию 

крепления 

выработок.  

Будут разработаны 

алгоритмы  и 

программы расчета 

напряженно-деформи

рованного состояния 

крепи с  учетом  

технологии 

крепления 

выработок. Будет 

установлены его 

особенности в 

зависимости от 

условий контактного 

взаимодействия 

контура выработки с 

крепью.  

3.2.11.47 Разработка алгоритма 

выбора 

комбинированных 

защитных покрытий 

металлических 

конструкций, в том 

числе при 

реконструкции и 

МДК Бацунова Т.П., к.т.н., 

доцент   

Бацунова Т.П., к.т.н., 

доцент   

Использование 

защитных 

материалов и 

полимерных 

покрытий 

основанных на 

применении 

экологических 

Предполагается 

провести 

сравнительный 

анализ наиболее 

распространенных и 

выпускаемых 

отечественной 

промышленностью 



 

 

усилении технологий комбинированных 

защитных покрытий 

3.2.12.48 Исследование 

поведения 

конструкций из 

структурно-неодноро

дных материалов при 

воздействии 

статических и 

динамических 

нагрузок 

ПМ Данилов М.Н., ст. 

преподаватель  

Данилов М.Н., ст. 

преподаватель 

Экспериментальное и 

теоретическое 

исследование изгиба 

трехслойных пластин 

из 

структурно-неодноро

дных материалов. 

Разработка 

математической 

модели. Численное 

моделирование 

прочеса 

деформирования 

многослойных 

пластин, 

сопоставление 

результатов расчетов 

с 

экспериментальными 

данными. 

Математическая 

модель, 

описывающая 

процесс 

деформирования 

конструкции из 

структурно-неодноро

дного материала.  

 

РАЗДЕЛ 3 Разработка новых строительных конструкций 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



 

 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.1.49 67.11.37 МДК Шведов В.Н. Шведов В.Н. (канд. 

техн. наук. доцент), 

Пуртов В.В. (канд. 

техн. наук. доцент), 

Павлик А.В. (ст. 

преподаватель) 

Разработка новых 

конструктивных 

форм нагельных 

соединений. 

Исследование 

напряжённо-деформи

рованного состояния 

нагельного гнезда 

при расстановке 

нагелей. 

Получение новых 

конструктивных 

форм 

3.3.2.50 Оценка резервов 

несущей способности 

сжатых стальных 

стержней 

67.11.35 

МДК К.т.н., доцент, 

Кользеев А.А. 

К.т.н., доцент, 

Кользеев А.А. 

Уточнение 

коэффициентов φ 

Экономия стали до 

5…7% 

3.3.3.51 Повышение хрупкой 

прочности 

фланцевых 

соединений при 

низких температурах 

и динамических 

МДК Шафрай Константин 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Шафрай Константин 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Исследования с 

применением 

численного 

эксперимента на 

напряженно-деформи

рованного состояния 

Планируется 

получить 

конструктивные 

параметры,  

определяющие 

хрупкую прочность 
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нагрузках  

67.11.35 

фланцевого 

соединения в зоне 

сварных швов  

фланцевого узла в 

зоне сварных швов 

3.3.4.52 Рамные узлы 

каркасов 

многоэтажных 

зданий 2018 

67.11.35 

МДК Добрачев Валерий 

Михайлович 

Добрачев В.М., 

Вершинин Д.А. 

Определение 

напряженного 

деформированного 

состояния  рамного 

узла по программе 

Ansys подготовке 

установке 

экспериментальных 

балок. Второй этап 

экспериментальных 

исследований  

Статья в «Известия 

ВУЗов» Доклад на 

конференции 

Определение 

напряженного 

деформированного 

состояния, сравнение 

с 

экспериментальными 

исследованиями. 

3.3.5.53 Совершенствование 

методики расчёта 

элементов стальных 

конструкций на 

хрупкую прочность с 

учётом 

упругопластической 

работы стали. 

67.11.35 

МДК Сергеев Алексей 

Владиславович, канд. 

техн. наук, доцент 

Сергеев Алексей 

Владиславович, канд. 

техн. наук, доцент 

Изучение влияния 

угла среза свободных 

полок уголков в 

нахлёсточных 

соединениях парных 

уголков с фасонкой 

на коэффициент 

стеснения 

пластической 

деформации в узлах 

Получение 

зависимости 

коэффициента 

стеснения 

пластической 

деформации в узлах 

стальных 

конструкций из 

парных уголков с 

угловыми сварными 



 

 

стальных 

конструкций при 

упругопластической 

работе стали в зонах 

возможного 

зарождения 

квазихрупкого 

разрушения 

швами при упруго 

пластической работе 

стали в зонах 

возможного 

зарождения 

квазихрупкого 

разрушения от угла 

среза свободных 

полок уголков 

 

3.3.6.54 Испытание опытного 

образца стальной 

опоры аварийного 

резерва ВЛ110 кВ  

67.11.35 

МДК Репин Александр 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Репин А.И. На основе 

разработанных 

чертежей КМД на 

заводе 

металлических 

конструкций был 

изготовлен опытный 

образец опоры 

аварийного резерва 

ВЛ110 кВ (патент на 

полезную модель 

№120683), который 

будет подвергнут 

механическим 

испытаниям на 

специализированном 

стенде ФСК ЕЭС в 

соответствии с 

Соответствие 

фактической 

несущей способности 

опоры при работе в 

различных режимах 

расчетным 

параметрам. 



 

 

разработанной 

программой. 

Предполагается 

провести анализ 

результатов 

испытаний с целью 

возможной 

экстраполяции 

конструктивных 

решений на опоры 

более высоких 

классов напряжений. 

3.3.7.55 Особенности работы 

и конструирования 

клееных деревянных 

арок покрытия 

большепролетных 

сооружений 

МДК Прижукова Е.Л. Прижукова Е.Л., 

Тулаев Д.А. студент 

гр. 620 

Определение 

напряженно 

деформированного 

состояния 

деревянных арок 

пролетом 120 м 

 

Уточнение 

действительной 

работы 

большепролетных 

клееных деревянных 

арок в составе 

покрытия 

3.3.8.56 Совершенствование 

теории 

сопротивления 

железобетона с 

использованием 

энергетических 

теорий 

67.11.31, 67.11.41, 

ЖБК Митасов Валерий 

Михайлович,  

д-р техн. наук, 

профессор 

В.В. Адищев д-р 

техн. наук, 

профессор, Н.Н. 

Пантелеев д-р техн. 

наук, профессор, 

А.Н. Нарушевич 

канд. техн. наук,  

М.А. Логунова канд. 

Разработка нового 

метода расчета на 

основе 

энергетической 

теории 

сопротивление 

железобетона. 

Определение 

Усовершенствование 

метода сквозной 

расчета 

железобетонных 

конструкций на 

основе 

энергетической 

теории 



 

 

67.11.59 техн. наук,  

В.В. Роот, Ю.Р. 

Карпицкая, Н.В. 

Стаценко, Д.С. 

Шмаков 

коэффициентов 

надежности с 

использованием 

методов не четкой 

алгебры 

сопротивление 

железобетона 

3.3.9.57 Деформирование 

панельных и 

каркасно-панельных 

зданий повышенной 

этажности  

67.11.31, 67.11.03 

ЖБК Митасов Валерий 

Михайлович,  

д-р техн. наук, 

профессор 

Н.Н. Пантелеев д-р 

техн. наук, 

профессор, 

А.Н. Нарушевич 

канд. техн. наук, 

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 



 

 

3.4.1.58 Исследование 

волновых процессов 

в динамической 

системе свайный 

фундамент – 

грунтовое основание 

67.11.29 

ИГОФ Нуждин Леонид 

Викторович, к.т.н., 

профессор 

Нуждин Л.В., 

профессор, 

Михайлов В.С., 

аспирант, Нуждин 

М.Л., начальник 

НИВЦ «Геотехника»  

Численные и 

экспериментальные 

исследования 

колебаний свайных 

фундаментов, в т.ч. 

при усилении 

межсвайного 

грунтового 

основания. 

Сравнение 

получаемых 

материалов с 

аналитическими 

расчетами по 

различным моделям. 

Анализ 

эффективности 

усиления свайных 

фундаментов, 

эксплуатирующихся 

в условиях 

динамического 

нагружения. Выводы 

и рекомендации по 

применению 

различных подходов 

к прогнозированию 

параметров 

колебаний 

 

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 

3.5.1.59 Нормали типового 

благоустройства 

 ГГХ  Карелин Дмитрий 

Викторович к.арх., 

Валяева Наталья 

Александровна, 

На современном 

этапе развития 

Рекомендации по 

разработки правил 



 

 

городских 

территорий 

 

67.25.25 

доцент Шульгина Валентина 

Сергеевна, Смолина 

Олеся Олеговна 

городской среды, 

выявляются 

проблемы качества 

эскизных и 

проектных 

предложений в 

привязки к 

конкретным 

территориям. Цель 

проекта: создание 

планировочных 

кодов для территорий 

Западно-сибирских 

городов 

благоустройства 

включающие 

стилистические и 

технические 

предложения  

3.5.2.60 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД К 

ПРОСТРАНСТВУ 

(АРХИТЕКТУРНО-Г

РАДОСТРОИТЕЛЬН

ЫЙ АСПЕКТ)  

 

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.  



 

 

3.5.3.61 Методология 

реставрационной 

деятельности 

Код ГРНТИ: 67.07.29 

 Литвинов Сергей 

Викторович к.арх., 

доцент 

С.В. Литвинов Анализируются 

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. 

Методологическая 

схема 

реставрационной 

деятельности  с 

использованием 

технологий 

информационного 

моделирования  



 

 

3.5.4.62 Исторический 

словарь 

архитектуры" 

Катрмер-де-Кенси: 

поэтика 

интеллектуального 

дискурса. 

 

 АРГС Фукс  Леонид 

Павлович, д-р геолог. 

наук, профессор 

аспирант  

А. В. Хорозова 

Тема позволит 

расширить 

представления о 

формах 

энциклопедического 

дискурса в 

архитектуре. 

Выявление 

соотношения 

сложного 

многоуровнего 

эпистомологического 

образа конкретной 

персонализированно

й интеллектуальной 

системы и образа 

архитектурной 

теории в его 

структуре. 

3.5.5.63 Формирование 

немецких поселений 

на территории 

Западной Сибири  

АРГС Фукс  Леонид 

Павлович, д-р геолог. 

наук, профессор 

Аспирант 

С.В. Волокитина 

Актуальность темы 

исследования 

обусловлена 

необходимостью 

детального изучения 

традиционного 

зодчества разно 

населенного 

Алтайского края, а 

именно Немецкого 

Национального 

района. Определение 

устойчивых 

традиций в 

архитектуре и 

проектировании 

колоний для 

проживания, а так же 

теории расселения на 

территории. 

Результаты 

исследовательских 

Архитектура и 

проектирование 

немецких сел 

представляют 

уникальный 

конгламерат типично 

немецких традиций и 

существующих 

климатических и 

территориальных 

условий, 

меняющийся от 

запада страны к 

востоку, но сохраняя 

отличительные 

особенности, 

уходящие далеко в 

историю немецких 

поселений в 

Германии. 

Унаследованные села 

по сей день 



 

 

проектов, 

существующих в 

настоящее время, 

дают понять, что 

данные 

архитектурного 

процесса лишь 

условно и 

поверхностно могут 

быть воспроизведены 

по традиционным 

критериям и могут 

дифференцироваться 

в зависимости от 

места пребывания 

Немецких поселений. 

Сложный по 

этническому составу 

регион и его 

опосредованность 

многими 

обстоятельствами и 

условиями, а так же 

особым 

политическим 

статусом, наслоение 

неоднородных 

тенденций – все это 

придает этой сфере 

исследований особый 

интерес. Один из 

показательных 

примеров, дающих 

обширный материал 

отличаются от 

«типично русских» 

сел, несмотря на уже 

смешанный состав 

населения. 

Современные 

принципы 

проектирования и 

строительства не 

вытесняют старую 

архитектуру и 

привычный уклад 

жизни. 

Все 

вышеперечисленные 

аспекты нуждаются в 

критической оценке 

отдельно каждого 

села и Немецкого 

Национального 

района в целом, что 

поможет составить 

объективное мнение 

о нынешнем 

состоянии 

архитектурного 

проектирования и 

принципах 

расселения 

российских немцев 

на территории 

Алтайского края. На 

основе полученных 

данных можно будет 



 

 

для исследования — 

архитектурно-строит

ельная культура 

немецких колонистов 

в Алтайском крае. 

разработать список 

мер, призванных 

осовременить 

сложившиеся приемы 

планировки, 

учитывая специфику 

национальных 

традиций. 

 

3.5.6.64 Историко-культурное 

и архитектурное 

наследие Сибирского 

региона 

 

 АРГС Кетова Евгения 

Владимировна 

кандидат 

архитектуры, доцент 

аспирант  

Ю. Е. 

Нижегородцева,  

аспирант  

Ю. О. Лесотова,   

аспирант  

Н. А. Бурило 

 

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.Современн

ый облик сибирских 

городов отражает 

социоэкономические 

Результаты 

исследования могут 

быть частично 

внедрены при 

проведении 

реконструкционно-гр

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 



 

 

и политические 

изменения, 

происшедшие в 

истории 

градостроительства 

Сибири, заставляя 

переоценивать и 

переосмысливать 

исторические 

тенденции и 

историко-культурное 

наследие, которые 

формировали облик 

красивейших городов 

Сибири.  

историко-культурног

о и архитектурного 

наследия Сибири. 

Некоторые 

положения могут 

быть использованы в 

высших учебных 

заведениях при 

разработке 

лекционных курсов и 

учебно-методических 

пособий. 

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.  



 

 

3.5.7.65 Акустические 

особенности в 

христианских 

религиозно-культовы

х сооружениях на 

п.о. Крым конца VIII 

– начала XXI вв. 

 Кетова Евгения 

Владимировна 

кандидат 

архитектуры, доцент 

аспирант 

Р.Э. Исмаилов  

Выбор темы 

объясняется 

актуальностью 

проблем, связанных с 

исследуемыми 

акустическими 

явлениями в 

культовых 

сооружениях. На 

сегодняшний день 

эта тема особенно 

востребована, т.к. 

массово проводится 

реконструкция и 

реставрация 

культовых 

сооружений, и 

необходимо 

проводить данные 

работы с учетом 

устранения 

выявленных 

проблем. 

Необходимо 

отметить, что 

особенностью 

архитектурной 

акустике 

Христианских 

Соборов, Храмов, 

Церквей и Домов 

молитв, является их 

исторически 

сложившаяся 

В 

научно-исследовател

ьских работах по 

изучению 

христианских 

культовых 

сооружений, их 

классификации для 

проведения 

историко-архитектур

ного анализа и 

выявления критериев 

оценки современного 

состояния всех 

сохранившихся 

объектов. 

Разработка 

методологической и 

практической схемы 

реставрационно-реко

нструкционной 

деятельности  с 

использованием 

технологий 

информационного и 

акустического 

моделирования. 



 

 

культура и традиции. 

Это связанно и с 

архитектурным 

стилем здания, его 

конструктивными 

особенностями и так 

же с традицией 

проведения 

церемонии 

богослужения. 

 

3.5.8.66 История 

градостроительства 

конца 18 - начала 19 

вв. Методология 

архитектурных 

исследований 

 

  Гудков Алексей 

Алексеевич Декан: 

канд. архитектуры, 

профессор 

 аспирант  

А. Я.Решетников  

Изучение различных 

типов традиционного 

жилья. Поиск синтеза 

традиционного 

жилища в 

современном 

строительстве. 

Построение 

теоретической 

модели здания, 

сооружения XXi 

века. 

статьи в журналах из 

списка ВАК, защита 

диссертации 

(кандидатской) 

3.5.9.67 Реновация 

промышленных 

территорий в городах 

Сибирского региона 

 

 Карелин Дмитрий 

Викторович, 

канд.архитектуры, 

доцент 

Карелин Д.В., 

Аспирант 

Боровикова Н.В. 

История сибирских 

городов – это 

история 

промышленных 

предприятий – 

заводов и фабрик, 

вокруг которых 

формировались 

селитебные зоны. С 

течением времени 

Результаты 

исследования могут 

быть частично 

внедрены при 

проведении 

реконструкционно-гр

адостроительных 

мероприятий. 

Некоторые 

положения могут 



 

 

многие из них 

оказались в центре 

жилых массивов и 

стали препятствием 

развития городов. 

Для формирования 

комфортной среды 

необходимо создать 

активный процесс 

реновации 

промышленных зон, 

на месте которых 

образуются новые 

жилые комплексы и 

объекты социальной 

инфраструктуры. 

быть использованы в 

высших учебных 

заведениях при 

разработке 

лекционных курсов и 

учебно-методических 

пособий.  

Для проведения 

историко-архитектур

ного анализа и 

выявления 

градостроительных 

критериев оценки 

современного 

состояния городов.  

 

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 

3.6.1.68 Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

высотных зданий и 

ИГ Доцент, к.т.н., 

Ю.А.Кравченко 

Доцент, к.т.н. 

Косарев Н.С., доцент 

П.Н. Губонин, ст. 

препод. В.Я. 

Анализ приборов и 

методик, 

используемых при 

наблюдениях за 

Состав приборного 

парка и указанных 

методик для процесса 



 

 

небоскрёбов и их 

мониторинг. 

Шипулин, ст. препод. 

А.А. Караваев 

возведением и в 

процессе 

эксплуатации 

высотных зданий и 

сооружений  

мониторинга 

3.6.2.69 Применение 

лазерного 

сканирования при 

обследовании, 

строительстве и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений, 

паспортизации 

объектов 

архитектурного 

наследия 

36 

ИГ Профессор, к.т.н., 

В.А.Середович 

асс. Д.Ю. Терентьев, 

студ. гр. 263 А.Ф. 

Зеленский 

Разработка 

технологических 

основ применения 

лазерного 

сканирования для 

решения 

практических задач, 

возникающих в 

процесссе 

строительства и 

эксплуатации зданий 

и сооружений 

Ожидается сок-

ращение эконо-

мических затрат, 

разработки методик 

алгоритмов, 

технологии, методов 

использования 

лазерного 

сканирования при 

обследовании, 

строительстве и 

реконструкции 

здании и соору-

жении, паспорти-

зации объектов 

архитектурного 

наследия - 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 4 Создание и совершенствование новых технологий и организационных решений для строительства. 
РАЗДЕЛ 1 Совершенствование методов производства строительных работ в экстремальных климатических условиях. 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



 

 

только для 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.1.70 Разработка и 

совершенствование 

технологических 

расчетов для зимней 

электротермообработ

ки бетона в 

конструкциях. 

67.13.31; 67.03.03 

ТОС Титов Михаил 

Михайлович, д-р 

техн. наук, 

профессор 

Титов М.М., 

Дугурсурен 

Энхбаабар, аспирант 

Научное обоснование 

упрощенных 

инженерных методов 

расчета и пересчета 

режимов ЭТОБ в 

условиях 

стройплощадки. 

2 доклада на 

конференциях, 2 

публикации в 

журналах по списку 

ВАК. 

4.1.2.71 Разработка методов 

расчета технологии 

зимнего 

бетонирования с 

использованием 

критериальных 

уравнений для 

определения времени 

остывания и 

набираемой 

прочности бетоном. 

67.13.31; 67.03.03  

ТОС Титов Михаил 

Михайлович, д-р 

техн. наук, 

профессор 

Титов М.М., Радько 

Т.А., магистрант 

Разрабатываемые 

метод расчета 

технологических 

параметров 

позволяет 

значительно 

облегчить 

инженерам-производ

ственникам задачу 

достижения 

проектных 

параметров бетона 

после 

электротермообработ

ки. 

Создание методики 

графоаналитического 

расчета 

технологических 

параметров на основе 

разработки 

критериальных 

уравнений процесса. 



 

 

4.1.3.72 Совершенствование 

устройств для 

технологии 

электроразогрева 

бетонной смеси 

67.13.31; 67.03.03 

 

ТОС Титов Михайил 

Михайлович, д-р 

техн. наук, 

профессор 

Титов М.М., 

Ануфриев М.О. 

аспирант 

Разработка методов 

практической 

реализации 

закономерностей эл. 

полей и режимов 

электротермообработ

ки бетона, 

позволяющих 

повысить КПД 

процесса до 

максимальных 

значений 

Построение 

математических 

моделей изучаемых 

процессов, 

определение границ 

и возможностей 

метода. 

4.1.4.73 Совершенствование 

технологии зимнего 

бетонирования 

кракасных 

монолитных 

конструкций на 

промороженном 

основании. 

ТОС  Молодин В.В., д-р 

техн. наук, 

профессор 

Назаренко Я.В., 

Иванов Д.А., 

магистранты 

Миграция влаги в 

охлаждаемые зоны 

свежеуложенного 

бетона ведёт в его 

переувлажнению и 

снижению конечной 

прочности. Задача 

работы – разработать 

технологию, 

позволяющую 

предотвратить 

опасное явление. 

Разработка 

обоснования 

технологической 

карты  на 

бетонирование 

4.1.5.74 Зимнее 

бетонирование 

типовых кустов 

буронабивных свай. 

ТОС Титов Михайил 

Михайлович, д-р 

техн. наук, 

Титов М.М., 

Марьянов Р.С., 

инженер 

Обоснование 

физических и 

математических 

моделей динами 

Завершение работы 

над диссертацией, 

сдача диссертации в 



 

 

Этап 2014 г. 

Производственная 

проверка результатов 

исследований. 

67.13.31; 67.03.03 

профессор температурного и 

прочностного полей 

в бетоне 

буронабивных свай 

при двух 

альтернативных 

методах его прогрева 

(электрическими 

нагрев. Проводами и 

струнными 

электродами) и при 

двух температурных  

режимах 

(традиционном с 

изотерм. 

выдерживанием и 

при управляемом 

температурном 

режиме). 

совет. 

 

РАЗДЕЛ 2 Организационно-управленческие аспекты повышения эффективности и надёжности деятельности строительных организаций. 

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 



 

 

4.2.1.75 Организационно-упр

авленческие аспекты 

повышения 

эффективности и 

надежности 

деятельности 

строительных 

организаций. 

ТОС Герасимов В.В., д-р 

техн. наук, 

профессор 

Светышев Н.В., 

аспирант 

На основе анализа 

факторов 

объёмно-конструктив

ных решений 

объектов предложить 

методологию учета 

правил 

проектирования 

строительных 

потоков и 

использования 

мощностей 

строительных 

организаций. 

Завершение работы 

над диссертацией, 

сдача диссертации в 

совет. 

 

РАЗДЕЛ 3 Совершенствование технологий строительства в условиях плотной городской застройки. 

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 

4.3.1.76 Технология 

устройства 

заглубленных и 

подземных 

сооружений в 

условиях 

 Виноградов Алексей 

Борисович, д-р техн. 

наук, профессор 

Униженный П.А., 

магистр 

Обоснование и 

разработка 

технологии 

Устройства 

подземных парковок 

применением 

Опубликование 

статей 



 

 

мегаполисов сборных 

металлобетонными 

элементами 

4.3.1.77 Технология 

устройства 

светопрозрачных 

кровельных 

ограждающих 

конструкций 

большепролётных 

зданий. 

ТОС Молодин В.В., д-р 

техн. наук 

Васькин В.А., 

Переломов П.А., 

Ханкина Т.А. 

магистранты 

Применение в 

практике 

строительства 

EFTE-подушек 

отвечает 

требованиям 

современной 

архитектуры, однако 

не отвечает 

требованиям 

строительной 

теплотехники. 

Задача-совершенство

вать конструкцию и 

технологию для 

решения задачи. 

Получение 

конструктивного 

решения и отработка 

технологических 

приёмов для решения 

существующей 

проблемы. 

 

РАЗДЕЛ 5 Анализ и совершенствование организационно-технологической документации в современных условиях. 

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 



 

 

4.5.1.78 Анализ и 

совершенствование 

организационно-техн

ологической 

документации в 

современных 

условиях. Этап 

2018г: 

Совершенствование  

нормативных 

документов для 

расчетов   проекта 

организации 

строительства (ПОС) 

67.01.75 

ТОС Федорова Т.М.-к.э.н., 

профессор каф. ТОС 

Федорова Т.М.-к.э.н., 

профессор каф ТОС;  

Кунц А.Л. доцент 

каф ТОС; 

Студенты 

–манистранты   

гр.226-маг.з 

 

Совершенствование  

нормативных 

документов для 

расчетов ПОС  с 

целью их 

актуализации к 

современным 

условиям. 

Проекты 

усовершенствованны

х нормативных  

документов для 

расчетов  ПОС. 

 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 5 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 

5.1.1.79  Исследование и 

разработка теории 

пневматических 

ударных механизмов 

СМАЭ Абраменков Эдуард 

Александрович, 

профессор, доктор 

1. Дедов Алексей 

Сергеевич, доцент, 

кандидат 

1. Предложен научно 

обоснованных поиск 

новых 

пневмоударных 

1. Рассмотрены 

частные случаи 

процесса вытеснения 

воздуха в рабочем 



 

 

с частичным 

вытеснением воздуха 

из рабочих камер  

55.42.03 

55.53.04 

67.13.24 

технических наук. технических наук 

2. Грузин Алексей 

Владимирович, 

ассистент 

3. Назарова Кира 

Александровна, 

магистрант гр. 164 М  

4. Алсуфьева 

Надежда Сергеевна 

магистрант гр. 164 М  

 

механизмов, обобщен 

метод синтеза и 

оценки свойств в 

зависимости от 

применения и 

условий 

эксплуатации. 

2. Разработаны 

элементы теории 

процесса вытеснения.  

3. Выполнен синтез 

новых механизмов и 

оформлены заявки на 

патенты РФ. 

процессе. 

2. Разработаны 

элементы теории 

процесса вытеснения 

и предложены 

основные 

зависимости между 

энергетическими и 

геометрическими 

параметрами. 

3. Синтезированы 

пневмоударные 

механизмы с 

вытеснением воздуха 

обладающие 

существенной 

новизной. 

Оформлены две 

заявки на патенты 

РФ. 

 
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. 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



 

 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2.1.80 Исследование и 

разработка элементов 

теории регулируемых 

уплотняющих 

механизмов 

применительно к 

грунтовым средам 

СМАЭ Речицкий Сергей 

Васильевич, доцент, 

кандидат 

технических наук 

1. Дедов Алексей 

Сергеевич, доцент, 

кандидат 

технических наук 

2. Грузин Алексей 

Владимирович, 

ассистент 

3. Хребтов Андрей 

Александрович, 

магистрант гр. 164 М  

4. Куприянов Сергей 

Александрович 

магистрант гр. 164 М  

 

1. Предложен научно 

обоснованный поиск 

новых уплотняющих 

механизмов с 

регулируемым 

воздействием на 

грунтовые среды, 

обобщен метод их 

синтеза и оценки 

свойств в 

зависимости от 

применения и 

условий 

эксплуатации. 

2. Разработаны 

элементы теории 

процесса уплотнения 

грунтовых сред. 

3. Выполнен синтез 

новых уплотняющих 

механизмов с 

регулируемым 

воздействием на 

грунтовые среды и 

оформлена заявка на 

1. Рассмотрены 

частные случаи 

процесса уплотнения 

грунтовых сред. 

2. Разработаны 

элементы теории 

процесса уплотнения 

и предложены 

основные 

зависимости 

взаимодействия 

между 

энергетическими 

параметрами и 

грунтовой средой 

3. Синтезированы 

уплотняющие 

механизмы, 

обладающие 

существенной 

новизной. 

Оформлена заявка на 

патент РФ. 



 

 

патент РФ. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 6 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 

6.1.1.81 

 

Оптимизация 

составов шихт и 

технологических 

режимов получения 

керамической плитки 

из местного 

глинистого сырья 

67.09.35 

СМСС Шоева Татьяна 

Евгеньевна, к.т.н., 

доцент 

Шоева Т.Е., к.т.н., 

доцент, Боровских 

А.И., Глазырина 

К.А., магистранты 

Методом 

математического 

планирования 

эксперимента 

определить 

оптимальные составы 

шихт и 

технологические 

режимы получения 

керамического 

черепка.  

Образцы 

керамической плитки 

с улучшенными 

прочностными 

показателями  

 
РАЗДЕЛ 2 Строительные материалы на основе вяжущих 

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 

6.2.1.82 Модифицирование 

мелкозернистых 

бетонов 

кремнеземсодержащи

ми минеральными 

добавками 

67.09.33 

СМСС Ильина Лилия 

Владимировна, д.т.н., 

профессор 

Ильина Л.В., д.т.н., 

проф., Кадоркин 

Д.А., магистрант 

Разработка составов 

и способа получения 

модифицированных 

бетонов 

Повышение 

прочности и 

снижение 

высокообразования 

тяжелых бетонов, 

утилизация 

промышленных 

отходов 

6.2.2.83 Безопалубочный 

способ формования 

изделий сборного 

железобетона 

67.09.33 

СМСС Ильина Лилия 

Владимировна, д.т.н., 

профессор 

Ильина Л.В., д.т.н., 

проф., Жаров Е.С., 

магистрант 

Выполнить 

сравнительный 

анализ линии 

данного типа с 

известными ранее 

технологическими 

линиями на 

основании критериев, 

определяющих 

основные 

технологические и 

экономические 

показатели 

производства 

Оптимальные 

параметры бетонной 

смеси тяжелого 

бетона для 

изготовления 

изделий сборного 

железобетона по 

безопалубочной 

технологии 

6.2.3.84 Использование 

металлургических 

шлаков как 

СМСС Пименов Александр 

Трофимович, д.т.н., 

Пименов А.Т., д.т.н., 

проф., Ильина Л.В., 

д.т.н., проф., Дудин 

Показаны 

направления 

применения 

Разработка 

технологических 

основ рециклинга 



 

 

компонента 

строительных смесей 

различного 

назначения 

67.09.91 

профессор И. магистрант металлургических 

шлаков как 

компонента 

строительных смесей 

различного 

назначения 

металлургических 

шлаков 

6.2.4.85 Изучение структуры, 

состава и свойств 

металлургических 

шлаков предприятий 

Сибири 

67.09.91 

СМСС Пименов Александр 

Трофимович, д.т.н., 

профессор 

Пименов А.Т., д.т.н., 

проф., Раков М.А. ст. 

преподаватель, 

Гайворонский С., 

студ. 365 гр. 

Показаны 

возможности 

использования 

металлургических 

шлаков при 

производстве 

мелкозернистых 

бетонов 

Разработка 

технологических 

основ рециклинга 

металлургических 

шлаков при 

производстве 

мелкозернистых 

бетонов 

6.2.5.86 Определение 

возможности 

использования 

металлургических 

шлаков как 

компонента вяжущих 

веществ 

67.09.91 

СМСС Пименов Александр 

Трофимович, д.т.н., 

профессор 

Пименов А.Т., д.т.н., 

проф., Ильина Л.В., 

д.т.н., проф., 

Сидоркович Ю. и 

Перунов Д. – студ. 

363 гр. 

Показаны 

возможности 

использования 

металлургических 

шлаков как 

компонента вяжущих 

веществ 

Разработка 

технологических 

основ рециклинга 

металлургических 

шлаков как 

компонента вяжущих 

веществ 

6.2.6.87 Изучение физико - 

механических 

свойств крупного и 

мелкого видов 

СМСС Пименов Александр 

Трофимович, д.т.н., 

профессор 

Пименов А.Т., д.т.н., 

проф., Смирнова 

О.Е., к.т.н., доцент, 

Отточко С.Ю., 

Показаны 

возможности 

применения 

физико-механически

Разработка 

технологических 

основ рециклинга 

металлургических 



 

 

заполнителей на 

основе 

металлургических 

шлаков для 

приготовления сухих 

растворных смесей 

67.09.91 

аспирант, Зеленская 

Л. магистрант 

х свойств крупного и 

мелкого видов 

заполнителей на 

основе 

металлургических 

шлаков для 

приготовления сухих 

растворных смесей 

шлаков при 

производстве сухих 

растворных смесей 

6.2.7.88 Изучение 

физико-механически

х свойств крупного и 

мелкого видов 

заполнителей на 

основе 

металлургических 

шлаков для целей 

дорожного 

строительства 

67.09.91 

СМСС Пименов Александр 

Трофимович, д.т.н., 

профессор 

Пименов А.Т., д.т.н., 

проф., Игнатова О.А., 

к.т.н., доцент, 

Белитов Д. и 

Золотарев В. – 

студенты 365 гр. 

Показаны 

возможности 

применения 

крупного и мелкого 

видов заполнителей 

на основе 

металлургических 

шлаков для целей 

дорожного 

строительства 

Разработка 

технологических 

основ рециклинга 

металлургических 

шлаков для целей 

дорожного 

строительства 

(асфальтобетоны, 

щебеночные 

покрытия дорог) 

6.2.8.89 Исследование 

факторов, влияющих 

на свойства 

высокопрочного 

бетона для 

монолитного 

домостроения  

СМСС Смирнова Ольга 

Евгеньевна, к.т.н., 

доцент 

Афанасьева А.. 

Крашенниников Д.Б., 

магистранты гр. 161 

маг. 

Будет проведен 

подбор составов 

высокопрочного 

бетона. Будут 

экспериментально 

определены 

основные 

физико-механически

По результатам 

работы будут 

подготовлены 

материалы для 

публикации в печати 

(РИНЦ или ВАК) 



 

 

67.09.33 е свойства бетонов с 

учетом факторов, 

влияющих на 

повышение 

прочности. 

Проведена оценка 

качества ЖБИ г. 

Новосибирска. 

6.2.9.90 Изучение 

возможности 

использования 

углеродных 

нанотрубок для 

повышения 

прочностных свойств 

тяжелого бетона 

67.09.33 

СМСС Ершова Светлана 

Георгиевна, к.т.н., 

доцент 

Ершова С.Г., к.т.н., 

доцент, 

Красносельских 

магистрант гр. 161 

маг. 

Показаны 

возможности 

применения 

углеродных 

нанотрубок и 

оптимальные 

способы их введения 

для 

модифицирования 

тяжелых бетонов 

Подготовка 

материалов к 

публикации в печати 

(РИНЦ или ВАК) 

6.2.10.91 Повышение 

стойкости бетонов 

для оснований и 

фундаментов 

комплексными 

добавками с 

кремнийорганически

ми 

гидрофобизаторами 

СМСС Ершова Светлана 

Георгиевна, к.т.н., 

доцент 

Ершова С.Г., к.т.н., 

доцент, Пивченко К., 

магистрант гр. 161 

маг. 

Разработка состава 

комплексной добавки 

с 

кремнийорганически

м гидрофобизатором 

для снижения 

проницаемости и 

повышения 

прочности тяжелых 

Подготовка 

материалов к 

публикации в печати 

(РИНЦ или ВАК) 



 

 

67.09.33 бетонов 

 
РАЗДЕЛ 3 Композиционные строительные материалы 

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 

6.3.1.92 Повышение ранней 

прочности бетона и 

ее влияние на 

качество 

поверхности 

наружных стеновых 

панелей 

67.09.33 

СМСС Игнатова Ольга 

Арнольдовна, к.т.н., 

доцент 

Игнатова О.А., к.т.н., 

доц., Ильенко Е.А., 

магистрант 

Разработка составов 

композиционных 

цементов, 

повышающих 

прочность бетонов в 

ранние сроки 

твердения 

Получение 

композиционных 

цементов, 

соответствующих 

требованиям ГОСТ 

Получение бетонов с 

высокими 

требованиями к 

распалубочной 

прочности 

6.3.2.93 Изучение 

возможности 

применения 

металлургических 

шлаков при 

производстве 

теплоизоляционных 

СМСС Пименов Александр 

Трофимович, д.т.н., 

профессор 

Пименов А.Т., д.т.н., 

проф., Соловьева 

О.Н. к.т.н., доц., 

Нистратенко К., 

Кокояков С. 

магистранты 

Показаны 

возможности 

применения 

металлургических 

шлаков при 

производстве 

теплоизоляционных 

Разработка 

технологических 

основ рециклинга  

металлургических 

шлаков при 

производстве 

теплоизоляцион- 



 

 

материалов 

67.09.91 

материалов ных материалов 

6.3.4.94 Влияние природы 

техногенного сырья 

на свойства 

композиционных 

строительных 

материалов 

67.09.91 

СМСС Зырянова Валентина 

Николаевна, д.т.н., 

профессор 

Зырянова В.Н., д.т.н., 

проф., Очур-оол 

А.П., гр. 161-ас., 

Иванов Д.В., гр. 

161-ас., Абдрашев 

Д.О., гр. 161 маг, 

Тантоков А.А., гр. 

161 маг. 

Исследование 

композиционного 

вяжущего на основе 

техногенного 

нетрадиционного 

сырья, исследование 

гидратации и 

структурообразовани

я с введением 

добавок 

Регулирование 

структурообразовани

я, улучшение 

эксплуатационных 

характеристик 

композиционного 

строительного 

материала на основе 

нетрадиционного 

сырья 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 7 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 

7.1.1.95 Удаление лития из 

подземных вод 

систем питьевого 

водоснабжения в 

районах вечной 

ВВ  Крыжановский А.Н., 

канд. техн. наук, 

профессор. 

Федорова С.В., 

аспирант заочной 

формы обучения, мл. 

научн. сотрудник 

института 

мерзлотоведения, г. 

Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований по 

удалению лития из 

подземных вод. 

Подготовка научного 

отчёта по 

результатам 

исследований; 

внедрение новых 

технологий; защита 



 

 

мерзлоты 

70.27.13  

Якутск.   Разработка новых 

технологических 

схем очистки воды 

для целей питьевого 

водоснабжения.  

кандидатской 

диссертации.  

7.1.2.96 Разработка новых и 

усовершенствование 

существующих 

технологий очистки 

природных и 

сточных вод  

75.31.17 и 75.31.19 

ВВ Войтов Е. Л., д-р 

техн. наук, 

профессор 

Войтов Е.Л., 

Сколубович  Ю.Л., 

магистранты 

Полежаев С.И., 

Кравченко В.А., 

Мартынюк Ю.А. 

 

Повышение 

производитель- 

ности, 

экономичности и 

экологической 

безопасности 

станций очистки 

природных и 

сточных вод 

Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

Разработка новых  

технологий очистки 

природных и 

сточных вод. Подача 

одной заявки на 

патент. Публикация 

четырех статей в БД 

Scopus и двух статей 

в БД РИНЦ 

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

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 

http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/832
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/832
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/832
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/832
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/832
http://docs.sibstrin.ru/templan/project/edit/832


 

 

7.2.1.97 Удаления фосфора из 

сточной жидкости. 

67.53.17 

ВВ  Амбросова Г.Т. канд. 

техн. наук, 

профессор.  

Матюшенко Е.Н., 

аспирант очной 

формы обучения, зав. 

лабораторий каф. ВВ    

Завершение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований по 

методам удаления 

фосфора из 

городской сточной 

жидкости.   

Технико-экономичес

кое обоснование 

новых   методов 

удаления фосфора. 

Оформление научной 

выпускной 

квалификационной 

работы аспиранта с   

рекомендациями для 

внедрения   новых 

методов удаления 

фосфора; её защита в 

сентябре 2018 г.  

7.2.2.98 Совершенствование 

технологической 

схемы реагентной 

очистки сточных вод 

гальванических 

цехов. 

67.53.17 

ВВ Гириков О.Г., канд. 

техн. наук, доцент 

Гириков О.Г., канд. 

техн. наук, доцент, 

магистранты  

Идрисова К.М.., 

Алёхина Т.А. 

Повышение 

экономичности, 

эффективности 

очистки и 

экологической 

безопасности 

существующей 

технологии 

реагентной очистки 

сточных вод цехов 

гальванопокрытий. 

Создание на базе 

существующей более 

эффективной, 

экологичной и 

экономичной 

технологии очистки 

сточных вод 

гальванических 

цехов от ионов 

тяжёлых металлов. 

Публикация не менее 

2-х статей в БД 

РИНЦ. 

7.2.3.99 Получение и  

изучение свойств 

композиционного 

химии Полунина О.А., к.х.н, 

доцент 

Полунина О.А., к.х.н, 

доцент, Старцева 

Н.А., к.х.н, доцент, 

Получение изучение 

свойств 

композиционного 

Получить сорбент с 

емкостью 2,6 - 4,4 

ммоль/г способный 



 

 

гуминосодержащего 

сорбента с 

кремнеземной 

матрицей. 

87.17.02 

 Шальнева Н.В., к.х.н, 

доцент 

 

гуминосодержащего 

сорбента с 

кремнеземной 

матрицей. 

Использование в 

качестве 

гуминосодержащего 

сырья – торф. 

Изучить 

сорбционную 

емкость полученного 

сорбента. 

Определить 

возможность 

использования для 

умягчения 

артезианских вод. 

умягчать воду до 

норм СаНПиН. 

7.2.4.100 Разработка нового 

способа подачи 

горячей воды 

потребителям и 

возможностей его 

практической 

реализации. 

67.53.29 

ВВ  Гириков О.Г., канд. 

техн. наук, доцент 

Гириков О.Г., канд. 

техн. наук, доцент  

Создание новой 

более экономичной 

системы внутреннего 

горячего  

водоснабжения 

зданий на базе 

существующей. 

Создание новой 

системы горячего 

водоснабжения, 

имеющей примерно 

на 15-25 меньшую 

материалоёмкость по 

сравнению с 

существующей. 

Внедрение 

предлагаемой 

системы на 



 

 

проектируемых и 

действующих  

системах горячего 

водоснабжения 

потребует 

минимальных затрат 

и возможно в 

кратчайшие сроки. 

Предполагается 

получение патента на 

изобретение. 

7.2.5.101 Изучение состава и 

биоактивности 

липофильных 

метаболитов из игл и 

веток хвойных 

растений. 

31.27.51 

Химии Шпатов А.В., к.х.н, 

доцент 

Шпатов А.В., к.х.н, 

доцент 

Изучение состава и 

биоактивности 

липофильных 

метаболитов из игл и 

веток корейских и 

сибирских 

сосен.  Разработать 

технологию 

получения 

липофильной 

фракции. Провести 

фитохимическое 

изучение полученных 

липофильных 

комплексов. 

Определить 

основные 

Синтез биологически 

активных веществх 

липофильных 

комплексов растений 

являются активными 

участниками многих 

процессов 

метаболизма и 

способных 

осуществлять 

коррекцию 

гомеостаза при 

дисфункциях 

различных органов и 

заболеваниях – от 

простудных 

до онкологических. 

http://www.pandia.ru/text/category/onkologiya/


 

 

физико-химические 

показатели качества 

полученных 

экстрактов в 

процессе 

изготовления и 

хранения. 

Разработать 

параметры 

стандартизации 

полученных 

экстрактов НЛПЛФ и 

ЭППЛФ. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 8 Снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф. 
РАЗДЕЛ 1 Создание конструкций гидротехнических сооружений повышенной надежности и экологической безопасности 

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 

8.1.1.102 Термонапряженное 

состояние в 

окрестности штолен 

в береговых 

ГТСБЭ, 

ИГД СО 

РАН 

К. ф-м. н., с.н.с. ИГД 

СО РАН Гахова Л.Н.  

К.т.н., доцент 

Кузнецова Ю.А. 

Характеристики 

термонапряженного 

состояния в 

окрестности штолен 

Прогнозирование 

термонапряженного 

состояния береговых 

примыканий 



 

 

примыканиях (на 

примере СШ ГЭС). 

Этап 2018 г.: 

численное 

моделирование.  

30.17.27; 30.17.31. 

в береговых 

присмыканиях 

8.1.2.103 НДС турбинных 

водоводов при 

гидравлическом 

ударе. Этап 2018 г.: 

численное 

моделирование. Код 

ГРНТИ 30.17.27 

ГТСБЭ, 

ИГД СО 

РАН 

К. ф-м. н., с.н.с. ИГД 

СО РАН Гахова Л.Н. 

К.т.н., доцент, 

Кузнецова Ю.А. 

Исследуется НДС 

турбинных 

водоводов при 

гидравлическом 

ударе 

Оценка НДС 

турбинных 

водоводов в случае 

гидравлического 

удара 

8.1.3.104 Оптимальные модели 

глубокой 

переработки ТКО в 

структуре 

Новосибирской 

агломерации 

67.25.19 

ГГХ Карелин Д.В., канд. 

архитектуры 

Шпакович Е.А., 

Парфенов М.Л. 

Выявление 

морфологического 

состава, 

оптимальных 

способов утилизации 

ТКО, рекультивации 

существующих 

полигонов 

Технико-экономичес

кое обоснование 

способов 

термической 

утилизации. 

Публикации РИНЦ 

 
РАЗДЕЛ 2 Обеспечение экологической безопасности водохозяйственного и гидроэнергетического строительства 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



 

 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2.1.105 Моделирование 

гидродинамики 

потока в области 

расположения 

подводных 

трубопроводов. Этап 

2018г.: Численное 

моделирование 

гидродинамики 

потока в области 

расположения 

подводных 

трубопроводов при 

влиянии 

вертикального 

пилона. 

30.17.51. 

ГТСБЭ, 

ПМ 

Д-р техн. наук, 

профессор Дегтярев 

В.В. 

К.т.н., доцент 

Ершова Е. Е. 

Исследуется 

взаимное влияние 

цилиндров и 

вертикального 

пилона, 

имитирующего опору 

моста 

Вычисление 

величины 

гидродинамического 

давления и 

скоростной 

структуры потока 

8.2.2.106 Физическое и 

численное 

моделирование 

гидрофизических 

процессов в зоне 

расположения 

подводных 

ГТСБЭ, 

ПМ 

Д-р техн. наук, 

профессор Дегтярев 

В.В. 

Д-р физ-мат. наук, 

профессор Федорова 

Н.Н., магистрант 

Гармакова М.Е. 

Численное 

моделирование 

гидродинамических 

процессов в зоне 

расположения 

подводного цилиндра 

на подвижном дне 

Результаты 

сопоставительного 

анализа результатов 

физического и 

численного 

моделирования 



 

 

трубопроводов. Этап 

2018г.: 

Сопоставительный 

анализ результатов 

физического и 

численного 

моделирования 

гидрофизических 

процессов 

применительно к 

подвижному дну.  

30.17.51. 

(ПК ANSYS) 

8.2.3.107 Численное 

моделирование 

процесса 

распространения 

прерывных волн 

перемещения с 

обрушенным 

фронтом. Этап 

2018г.: численное 

моделирование 

кинематической 

структуры потока.  

30.17.51 

ГТСБЭ, 

ПМ 

Д-р техн. наук, 

профессор Дегтярев 

В.В. 

Д-р физ-мат. наук, 

профессор Федорова 

Н.Н., магистрант 

Валов А.О. 

Численное 

моделирование 

кинематической 

структуры 

нестационарных 

гидродинамических 

процессов в 

открытых руслах (ПК 

ANSYS) 

Сопоставление 

результатов 

физического и 

численного 

эксперимента. 

Оценка влияния 

донной 

шероховатости 

поверхности русла на 

параметры волн 

перемещения (на 

скоростную 

структуру потока). 

8.2.4.108 Моделирование 

гидродинамики 

ГТСБЭ К.тех.наук, 

профессор 

Магистрант Оценка влияния 

очертания верхнего 

Рекомендации по 

проектированию 



 

 

потока в области 

водоприемника 

здания 

гидроэлектростанции 

30.17.51 

Лаврентьев В.Л. Жыргалбеков А.Ж. свода водоприемника 

здания русловой ГЭС 

на гидравлику потока 

очертания 

водоприемника 

здания ГЭС, 

обеспечивающего 

минимальное 

гидравлическое 

сопротивление на 

входе 

8.2.5.109 Физическое 

моделирование 

гидродинамики 

потока систем 

питания судоходных 

шлюзов.  

30.17.51 

ГТСБЭ к.т.н., доцент 

Гусельникова Е.Н. 

Магистрант Гимгин 

П.А. 

Особенности 

гидродинамики 

потока при 

маневрировании 

затворами галерей 

Оценка влияния 

режима 

маневрирования 

затворами на 

параметры потока 

8.2.6.110 Численное 

моделирование 

процесса гашения 

избыточной 

кинематической 

энергии в нижнем 

бьефе водосливных 

плотин.  

30.17.27 

ГТСБЭ д.т.н., профессор 

Дегтярев В.В. 

Магистрант Уланов 

В.С. 

Численное 

моделирование 

гидродинамики 

потока при 

использовании 

специальных 

гасителей энергии 

Рекомендации по 

использованию 

гасителей и 

обоснование 

наиболее 

рациональной темы 

их размещения 

8.2.7.111 Исследование 

воздействия на 

ГТСБЭ к.т.н., доцент Магистрант Сахнова Обзор литературы. Оценка воздействия 

на окружающую 



 

 

окружающую среду 

мусороперерабатыва

ющего завода.  

87.53.17 

Синеева Н.В. И.В. Анализ. среду процесса 

утилизации мусора 

8.2.8.112 Повышение 

рекреационного 

потенциала малых 

рек 

урбанизированных 

территорий.  

87.15.03; 70.94.05 

ГТСБЭ к.т.н., доцент 

Синеева Н.В.,  

к.т.н., доцент 

Гусельникова Е.Н. 

Магистрант Высоких 

А.В. 

Анализ возможности 

оценки 

рекреационного 

потенциала малых 

рек НСО и других 

субъектов РФ 

Подготовка 

предложений по 

оценке 

рекреационного 

потенциала и 

возможности его 

использования при 

различной степени 

загрязнения. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 9 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 

9.2.1.113 Диссертация на 

соискание ученой 

степени доктора 

философских наук по 

специальности 

ИФ Кушнаренко С.П., 

канд. филос. наук, 

доцент кафедры ИФ 

Кушнаренко С.П., 

канд. филос. наук, 

доцент кафедры ИФ 

Диссертация 

посвящена 

разработке нового 

философского метода 

- генетической 

1. Предоставление 

текста диссертации и 

получение рецензии. 

2. Предзащита на 

кафедре истории и 



 

 

09.00.01 (онтология и 

теория познания) 

"Генетическая 

герменевтика как 

философский метод" 

02.15.31 

 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 

неотделимого от 

воспринимающей и 

интерпретирующей 

его личности (в 

отличие от 

"культурного 

предмета"); 4) в 

экспликации 

философии НГАСУ. 

3. Две статьи в 

рецензируемых 

изданиях (ВАК) – 

1)"Герменевтическая 

логика Г.Миша" в 

журнале института 

философии РАН 

"История 

философии" 

(Москва) и 

2) «Понятие события 

в философской и 

культурологической 

перспективе» 



 

 

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, 

математических. 

9.2.2.114 Проблемы 

междисциплинарност

и: современное 

научное знание о 

человеке 

02.15.31 

Истории и 

философи

и 

Митченков И.Г., док. 

филос. наук, 

профессор 

Митченков И.Г., док. 

филос. наук, 

профессор 

Исследование 

предмета и методов 

«междисциплинарны

х практик» в 

разработке проблем 

человека 

Статьи РИНЦ, 

участие в научных 

конференциях, 

публикация тезисов 

конференций 

 
РАЗДЕЛ 1 Проблемы социально-политической истории России 

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 

9.1.1.115 Социальное развитие 

Западной Сибири во 

второй половине ХХ 

века. 

03.23.55 

ИФ Казанцев Ю.И., 

д.и.н., заведующий 

кафедрой ИФ 

Казанцев Ю.И., 

д.и.н., заведующий 

кафедрой ИФ 

Исследуются 

проблемы развития 

социальной сферы в 

районах 

интенсивного, 

опережающего 

индустриального 

освоения. 

Подготовить и 

опубликовать 

научные статьи 

9.1.2.116 Государство и 

общество в истории 

России. 

Этап 2018 г.: 

Причины и поводы 

революции 1917 года 

с точки зрения 

современности. 

04.21.21 

ИФ Болоцких В.Н., к.и.н., 

доцент 

Болоцких В.Н., к.и.н., 

доцент 

Исследуются 

современные точки 

зрения на причины 

Великой революции 

1917 г., проводится 

разграничение 

причин и 

непосредственных 

поводов к событиям 

такого масштаба. 

Подготовка и 

издание статьи по 

теме исследования 

9.1.3.117 Общеобразовательна

я школа Западной 

Сибири 

ИФ Валиева Е.Н., к.и.н., 

доцент 

Валиева Е.Н., к.и.н., 

доцент 

Рассматриваются 

вопросы эволюции 

российской 

Публикация статьи 

по теме исследования 

в рейтинговом 



 

 

 

03.23.55 

общеобразовательно

й школы в конце 20 

века 

журнале. 

Выступление с 

докладом на 

конференции. 

9.1.4.118 Польские 

военнопленные в 

Западной Сибири 

(1914 – 1922 гг.) 

03.23.55 

ИФ Островский Л. К., 

д.и.н., доцент 

Островский Л. К., 

д.и.н., доцент 

Автор рассматривает 

проблемы 

численности, состава, 

материального 

положения 

военнопленных 

поляков, их 

взаимоотношения с 

местным обществом 

Подготовка к печати 

2 статей по теме 

исследования 

 



 

 

 
РАЗДЕЛ 3 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 

9.3.1.119 Экономика 

трансформирующихс

я и реформируемых 

систем. 

Модернизация 

системы ЖКХ 

ЭТП Обозный Д.А. Апарина У.А. Повышение 

эффективности 

систем управления 

коммунальной 

инфраструктурой и 

формирование 

модели 

эффективного 

ценообразования на 

услуги ЖКХ 

Публикация научных 

статей. 

9.3.2.120 Институциональные 

факторы и 

ограничения 

инвестиционной 

деятельности и 

экономического 

роста 

ЭТП Махорт Л.Г. Махорт Л.Г. Анализ и 

моделирование 

факторов 

экономического 

роста. Выявление 

институциональных 

ограничений 

инвестиционной 

деятельности и 

экономического 

Публикация 4 

научных статей 



 

 

роста. Поиск 

способов решения 

проблемы. 

9.3.3.121 Формирование 

инновационной 

среды как 

инструмент 

поступательного 

развития российской 

экономики 

ЭТП Семенихина В.А. Семенихина В.А., 

Сколубович А.Ю. 

Необходимым 

условием 

достижения 

поступательного 

развития экономики 

является 

формирование 

благоприятной среды 

для осуществления 

инноваций. В этой 

связи не теряет своей 

актуальности 

рассмотрение 

системы 

качественных и 

количественных 

критериев 

инновационной 

среды как 

фундаментального 

источника 

инноваций. 

Успешное 

формирование 

инновационной 

Публикация 5-6 

статей 



 

 

среды требует 

разработки 

инновационной 

политики 

направленной на 

решение 

приоритетных 

проблем развития 

инновационной 

деятельности. До 

настоящего времени 

отсутствует 

национально 

ориентированная 

модель развития, 

позволяющая 

воплотить на 

практике условия 

стимулирующие 

инновационное 

развитие экономики 

России.  

9.3.3.122 Теоретические и 

прикладные задачи 

применения 

статистических 

методов в оценке 

индикаторов 

ЭТП Бондаренко Л.Д. Бондаренко Л.Д. Изучение 

возможностей 

использования 

статистических 

методов для анализа 

индикаторов 

Методика условий 

применения 

статистических 

методов для анализа 

индикаторов 

экономической 



 

 

экономической 

безопасности региона 

экономической 

безопасности 

региона. 

безопасности 

региона. 

 Публикация статей в 

журналах, 

зарегистрированных 

в системе РИНЦ, 

участие в научных 

конференциях. 

9.3.4.123 Исследование 

организационно-экон

омических и 

финансовых 

механизмов 

активизации 

строительства и 

капитального 

ремонта жилья (на 

примере  Новосибир

ска) 

67.01.75 

 

ЭСИ Ивашенцева Т.А., 

канд. экон. наук, 

проф. 

Гарина С.А. – канд. 

экон. наук, доц.; 

студенты 

Исследование: 

- условий 

активизации рынков 

недвижимости г. 

Новосибирска; 

- финансовых 

инструментов в 

девлопменте на 

первичном рынке 

жилья; 

- факторов, 

влияющих на выбор 

механизма 

финансирования 

капитального 

ремонта 

многоэтажного 

Возможные 

направления 

активизации рынков 

недвижимости г. 

Новосибирска. 

Система финансовых 

инструментов в 

девлопменте на 

первичном рынке 

жилья. 

Схема выбора 

механизма 

финансирования 

капитального 

ремонта 

многоэтажного 

жилья. 

Методический 



 

 

жилья; 

- факторов 

конкуренции на 

рынке строительной 

недвижимости (в 

условиях 

мегаполиса) 

- условий отбора 

инвестиционно-строи

тельных проектов, 

содержащих 

инновации.  

подход к оценке 

влияния факторов на 

состояние 

конкуренции на 

первичном рынке 

жилья. 

 

9.3.5.124 Исследование 

подходов к 

прогнозированию 

состояния 

строительных 

объектов на разных 

этапах их 

жизненного цикла с 

использованием 

технологий 

информационного 

моделирования 

06.71.29; 52.01.75 

ЭСИ Изатов В.А. – канд. 

экон. наук, доцент  

каф. ЭСИ 

Воронин И.А. 

Скребнев М.В., 

Надеин А.В., 

Черенков В.В. – 

сотрудники филиала 

кафедры ЭСИ в ООО 

НПП «АВС-Н», 

Дедова А.С. – 

магистрант кафедры 

ЭСИ НГАСУ 

Исследование 

методических 

подходов, 

позволяющих 

формировать 

экономические 

оценки состояния 

строительной 

продукции на этапах 

ее жизненного цикла, 

в технологиях 

информационного 

моделирования 

(BIM).  

Методики 

формирования 

экономических 

оценок строительной 

продукции на этапах 

жизненного цикла с 

применением 

технологий 

информационного 

моделирования 



 

 

9.3.6.125 Исследование 

современных 

теоретико-методолог

ических подходов к 

стратегическому 

управлению 

прибылью 

строительных 

корпораций  

 

67.01.75 

 

 

ЭСИ  Федорович Т.В.,  

д-р экон. наук, 

профессор 

 

Магистранты: 

Цырукина Ю.Л.,  

251 а-маг-з,           

Цырукина Я.Л. 251 

а-маг-з, Мысливец 

Е.К. 151 а-маг-з, 

Калядин Г.Г.гр. 

151а-маг, Антонова 

А.П. 151 а-маг-з 

Исследование   

теоретических и 

методологических 

основ 

корпоративного 

управления в 

строительном 

комплексе: 

сформировать  

систему  

аналитических 

экономических 

показателей для 

управления  

корпоративной 

прибылью   

Модель 

стратегического 

управления 

корпоративной 

прибылью  

Публикации по теме 

исследования 

9.3.7.126 Влияние 

бюджетно-налоговой 

политики в 

повышении 

социальной 

ответственности 

ЭТП Рудлицкая Н.В. 

(к.э.н.) 

 

Рудлицкая Н.В. 

(к.э.н.) 

студенты 

 

Изучение влияния на 

эффективную 

реализацию 

социальных вопросов 

в Российской 

Федерации 

бюджетной и 

налоговой политик.  

Публикация статей в 

журналах, 

зарегистрированных 

в системе РИНЦ, 

участие в научных 

конференциях. 

 

 
РАЗДЕЛ 4 Организационно-управленческие аспекты 

Шифр Название 

проекта(Привести 

название этапа 

только для 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



 

 

продолжающихся 

НИР. 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

9.4.1.127 Исследование и 

разработка модели 

оптимизации 

строительных 

процессов с учетом 

эффективности 

использования 

потенциала 

строительной 

организации 

ТОС Герасимов В.В., д-р 

техн. наук, 

профессор 

Сафарян Г.Б., 

аспирант, Светышев 

Н.В., аспирант 

На основе 

проведенного 

анализа и 

классифицирования 

факторов объёмно - 

конструктивных 

решений объектов 

предложена 

методология учета 

правил 

проектирования 

строительных 

потоков и 

требований 

использования 

мощностей 

строительных 

организаций. 

Методология и 

методика 

оптимизации 

строительных 

потоков с учетом 

эффективности 

потенциала 

организации – 

Публикация (ВАК) 

9.4.2.128 Исследования и 

разработка модели 

экономической 

надежности 

деятельности с 

учетом факторов 

внешнего и 

Менеджме

нт 

Герасимов В.В., д-р 

техн. наук, 

профессор 

Иванов С.В., 

аспирант, Сабреков 

М.В., аспирант 

На основе 

проведенного 

анализа и 

классифицирования 

факторов рынка 

предложена 

методология 

Методология и 

методика 

оптимизации 

строительных 

потоков с учетом 

эффективности 

потенциала 



 

 

внутреннего риска 

предприятия 

нормирования 

экономической 

надежности 

стратегий развития 

строительных 

предприятий 

организации – 

Публикация (ВАК) 

9.4.3.129 Исследования и 

разработка модели 

оптимизации 

бизнес-процессов в 

сфере жилищного 

хозяйства и 

коммунальной 

инфраструктуры с 

учетом факторов 

внешней среды 

ЭСИ Емельянович А.А., 

канд. экон. наук 

 Исследование 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

эффективность 

функционирования 

предприятий 

жилищного 

хозяйства и 

коммунальной 

инфраструктуры, 

исследование и 

анализ 

эффективности 

бизнес-процессов 

Разработка бизнес 

моделей; 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

управления в сфере 

жилищного 

хозяйства и 

коммунальной 

инфраструктур. 

Публикация статьи в 

журналах (ВАК), 

участие в 

конференциях. 

 
РАЗДЕЛ 5 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. 

Кафедра Научный 

руководитель 

Исполнители Краткая аннотация Ожидаемые 

результаты 



 

 

Код ГРНТИ) 

1 2 3 4 5 6 7 

9.5.1.130 Социальная 

организация 

городского 

пространства.  

04.21.61  

СПП Скрябина Людмила 

Ивановна, канд. ист. 

наук, доцент СПП 

Скрябина Людмила 

Ивановна, канд. ист. 

наук, доцент СПП. 

Определение 

основных проблем 

организации 

городского 

пространства и путей 

их решения. 

Подготовка 

материалов для 

монографического 

исследования. 

 
РАЗДЕЛ 6Социальная 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 

9.6.1.131 Социальное 

управление в XXI в.: 

теория, практика, 

технология.  

04.21.61 

 

СПП Кукса Лариса 

Петровна, доктор 

филос. Наук, 

профессор СПП 

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. 

 
РАЗДЕЛ 7 Качество образования в контексте национальных и глобальных проблем. 

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 

9.7.1.132 Инновационные 

методики в 

современной 

педагогике. 

СПП Скибицкая Ирина 

Юрьевна, канд. пед. 

наук, доцент СПП, 

Михеев Сергей 

Александрович, 

старший 

преподаватель СПП. 

Скибицкая Ирина 

Юрьевна, канд. пед. 

наук, доцент СПП, 

Михеев Сергей 

Александрович, 

старший 

преподаватель СПП. 

Разработка методики 

обучения студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

гуманитарным 

дисциплинам на 

основе средств 

современных 

информационных 

технологий. 

- Защита 

кандидатской 

диссертации на тему: 

«Интернет – 

технологии при 

подготовке 

бакалавров». 

- Статья (ВАК) в 

рецензируемом 

журнале 

«Формирование 

лингвопрофессионал

ьной компетентности 

студентов в системе 

высшего 

образования». 

9.7.2.133 Инновационные 

методы обучения 

русскому языку как 

иностранному 

русского 

языка 

Сатретдинова Р.С., 

канд. филол. наук, 

доцент каф. РЯ 

Сатретдинова Р.С. 

канд. филол. наук, 

доцент, Григорьева 

М.А. канд. пед. наук, 

доцент, Жигалкина 

Е.В. ст. преп., 

Исследование и 

внедрение в процесс 

преподавания новых 

методов, технологий 

и проектов обучения 

русскому языку как 

Разработка учебных 

пособий для 

иностранных 

учащихся всех 

уровней обучения. 

Публикация научных 



 

 

16.31.51 

 

 

Седлецкая Т.Л. ст. 

преп., Волохина В.П. 

ст. преп.  

 

иностранному. 

Изучение вопросов 

формирования 

языковой 

компетентности и 

межкультурной 

коммуникации 

иностранных 

учащихся. 

статей ВАК и РИНЦ, 

участие в 

конференции 

различных статусов. 

9.7.3.134 Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

бакалавров 

технического вуза  

14.35.09 

 

 

русского 

языка 

 

Фролова Е.В., канд. 

филол. наук, доцент 

каф. РЯ 

Фролова Е.В. канд. 

филол. наук, доцент, 

Григорьева М.А. 

канд. пед. наук, 

доцент, Абросимова 

А.В. ст. преп. 

Исследуются 

проблемы 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

бакалавров, 

магистрантов и 

аспирантов 

технического вуза по 

требованиям ФГОС 

третьего поколения. 

Разработка учебных 

пособий для 

магистрантов и 

аспирантов. 

Публикация статей 

ВАК и РИНЦ, 

выступление на 

конференциях 

различного статуса 

9.7.4.135 Превербы и их 

функциональные 

соответствия в 

сибирском говоре 

вепсского языка 

16.41 

русского 

языка 

 

Кошкарева Н.Б. докт. 

филол. наук 

профессор НГУ 

Кошкарева Н.Б. д-р. 

филол. наук 

профессор НГУ; 

Иванова Г.П., 

канд.филол.наук 

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 РФФИ 



 

 

 
РАЗДЕЛ 8 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 

9.8.1.136 Особенности 

технического 

перевода 

специализированного 

текста в неязыковом 

(инженерном) вузе 

 

16.31.41 

 

 

 

 

 

 

Иностран

ных 

языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плешивцева Е.Ю., 

канд. филос. наук, 

доцент кафедры ИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Г.И., 

старший 

преподаватель 

кафедры ИЯ; 

Бирюкова Л.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры ИЯ; 

Шевченко С.И., 

старший 

преподаватель 

кафедры ИЯ 

Проект 

предусматривает 

анализ особенностей 

перевода 

специализированного 

технического текста. 

Кроме того,  должны 

быть выработаны 

рекомендации по 

обучению 

грамотному 

техническому и 

научному переводу 

студентов и 

аспирантов 

неязыкового вуза  

 

Результаты 

проведенной работы 

должны быть 

представлены в ряде 

статей ВАК и РИНЦ 

и двух в учебных 

пособиях для 

строительных 

специальностей 

(ИЭФ, ВВ) и для 

аспирантов всех 

специальностей. 

Сроки 

предоставления 

результатов: 

01.09.2018 г. 

9.8.2.137 14.01.85 

Коммерциализация 

научного продукта 

средствами 

дистанционной 

образовательной 

среды вуза 

Иностран

ных 

языков 

Сколубович Ю.Л., 

д-р техн. наук, 

профессор 

Макарихина И.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры ИЯ; 

Шевченко С.И., 

старший 

преподаватель 

кафедры ИЯ 

Проект 

предусматривает 

написание и 

внедрение 

программы 

средствами E-book и 

программы Moodle в 

Внедрение 

программы 

«Научный 

технический 

перевод» средствами 

программы Moodle в 

дистанционную 



 

 

дистанционную 

образовательную 

среду вуза 

 

 

 

 

образовательную 

среду (Сибстрин). 

Программа 

предназначена для 

магистрантов, 

аспирантов и 

докторантов  России 

и ближнего 

зарубежья 

инженерно-строитель

ных специальностей.  

 

Сроки выполнения 

проекта: 01.08.2018 г. 

9.8.3.138 Информационные 

технологии в 

преподавании 

графических 

дисциплин 

 

14.35.09 

Начертате

льной 

геометрии 

Вольхин Константин 

Анатольевич доцент, 

канд. пед. наук 

Вольхин Константин 

Анатольевич, 

Петрова Наталия 

Вадимовна,  Тен 

Марина Германовна, 

Куликова Светлана 

Юрьевна, Нефедова 

Светлана 

Александровна, 

Субботина Ирина 

Витальевна, 

Максимова Светлана 

Витальевна 

Оценка влияния 

применения в 

учебном процессе 

современных 

методов подготовки 

конструкторской и 

проектной 

документации на 

качество инженерной 

графической 

подготовки 

студентов 

строительного вуза. 

Проведение 

научно-практической 

конференции 

"Инновационные 

технологии в 

инженерной графике: 

проблемы и 

перспективы", 

публикация 3-4 

статей РИЦН. 

9.8.4.139 Использование 

кейс-метода в вузе. 

 

31.01.45 

химии Старцева Н.А., к.х.н, 

доцент 

 

Старцева Н.А., к.х.н, 

доцент, Шальнева 

Н.В., к.х.н, доцент, 

Полунина О.А., к.х.н, 

доцент, Крутская 

Т.М., к.х.н, доцент 

Освоение 

методических основ 

кейс-технологии в 

рамках изучения 

химии в вузе. 

Апробация методики 

Разработать алгоритм 

применения 

кейс-методики при 

организации НИРС. 



 

 

 при организации 

работы 

кафедрального 

кружка и проведении 

НИРС. 

9.8.5.140 Современные 

педагогические 

технологии в высшем 

образовании 

14 

ИГ Доцент, канд. пед. 

наук, О.В. 

Солнышкова 

студ. гр. 391 Д.О. 

Григорьев 

Разработка 

технологии 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в процессе 

подготовки 

студентов вузов 

Электронное 

учебно-методическое 

пособие, 

разработанное для 

применения его в 

процессе 

интерактивных 

учебных занятий и 

самоподготовки 

студентов. 

9.8.6.141 Актуальные 

проблемы 

художественного 

перевода 

современной 

польской 

литературы.  

 

 

 

ТМ Ройтман А.Я.   Предполагается 

продолжить 

теоретическое и 

практическое 

изучение творчества 

нобелевского 

лауреата Чеслава 

Милоша и других 

выдающихся 

представителей  

польской 

литературы.  

- перевод книги 

Кшиштофа 

Чижевского   

“Милош. 

Соединительная 

ткань”, издательство 

“Медея”, 2014. 

- Новые переводы 

произведений 

Чеслава Милоша, 

Збигнева Херберта, 

Яна Польковского. 

 
 


