
1. Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного 

задания Минобрнауки России, по федеральным целевым программам (ФЦП), научно-

техническим программам (НТП). 

За 2012 год объём финансирования из госбюджета составил 14329,8 тыс. руб. (2011 

год – 9336,8 тыс. руб.). 

В 2012 году в рамках тематического плана по заданию министерства образования и 

науки РФ финансировалось восемь проектов на общую сумму 4208,7 тыс. руб.:  

№ Руководитель НИР, 

уч.степень, уч. звание 

Наименование проекта 

1 Сабиров  В.Ш., д-р. 

филос. наук, профессор  

Проблема взаимоотношения моральности и религиозности 

в социокультурном контексте. 

2 Сколубович Ю.Л., д-р 

техн. наук, член-

корреспондент 

отраслевой академии 

наук 

Разработка и исследование комплексной модели процесса 

очистки водных растворов от примесей в 

псевдоожиженном слое контактной загрузки. 

3 Федорова Н.Н., д-р. 

физ.-мат. наук, 

профессор 

Компьютерное моделирование распространения ударных 

волн и их воздействия на конструкции 

4 Белкин А.А., канд. физ.-

мат. наук, доцент 

Моделирование процессов переноса в наножидкостях и 

микротечений жидкостей 

5 Дегтярев В.В., д-р техн. 

наук, профессор 

Гидродинамика природных и техногенных катастроф 

6 Митасов В.М., д-р техн. 

наук, профессор 

Методы регулирования процесса деформирования 

конструкций зданий и сооружений повышенной 

надежности 

7 Гусейнов Р.М., д-р. экон. 

наук, профессор 

Социальное партнерство как фактор развития 

инфраструктурных отраслей экономики России 

8 Машкин Н.А., д-р техн. 

наук, профессор 

Теоретические основы создания композиционных 

строительных материалов и высокоэффективных вяжущих 

на основе техногенного сырья 

В 2012 году из других бюджетных источников Министерства образования и науки РФ 

финансировались следующие проекты: 

ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-

2013 годы» 

  

Захарова Ю.В., м.н.с., 

канд. физ.-мат. наук 

 

 

Математическое моделирование ветрового и 

ударно волнового воздействия на здания и сооружения 

с использованием программных комплексов 

компьютерной инженерии 

Захарова Ю.В., м.н.с., 

канд. физ.-мат. наук 

 

Моделирование высокоскоростных 

турбулентных внутренних течений с учетом 

массоподвода. 

Федоров А.В., д-р физ.-

мат. наук, профессор 

 

Физическое и математическое моделирование 

воздействий неконтролируемых взрывов газов на 

окружающую среду и разработка способов их 

подавления 

Белкин А.А., канд. физ.-

мат. наук, доцент 

 

Компьютерное моделирование микро- и 

нанотечений в каналах с наноструктурированной 

поверхностью при наличии фазовых переходов 



Белкин А.А., канд. физ.-

мат. наук, доцент 

Моделирование микротечений жидкостей и 

наножидкостей 

РФФИ  

Иванов Д.А, канд. физ.-

мат. наук, доцент. мол_а 12-13 

годы 350 на 12 год «Мой первый 

грант» 

Исследование свойств нанотечений однородных 

жидкостей и наножидкостей 

Семенихина В.А  Организация и проведение конференции 

«Трансформация российской национальной 

экономической системы» 

Сабиров В.Ш. д-р 

филос.наук, профессор 

Организация и проведение Всероссийской 

научной конференции «Экстремизм как 

цивилизационный вызов» 

 

Вальгер С.А, инженер 

(трэвел грант) 

Влияние вдува струи на структуру течения и 

смешение в канале с внезапным расширением 

Рудяк В.Я., д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

 

Организация и проведение Всероссийской 

конференции "Фундаментальные основы МЭМС- и 

нанотехнологий" 

Рудяк В.Я. .(каф. ТМ) - 

(инициативный проект «а» на 

2012 год)  действует с 10 года 

 

Изучение диссипативных процессов в 

наножидкостях и моделирование их микротечений 

Вохмянин И.Т. .(каф. ТМ) 

–. (инициативный проект «а» на 

2012 год) действует с 10 года 

 

Реология, предельные состояния и динамика 

оболочек 

 

2. Выполнение научных исследований и разработок из средств министерств и 

ведомств. 

В 2012 году не проводились. 

 

3. Перечень научных исследований и разработок прикладного характера и 

экспериментальных разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, 

результаты которых переданы в отрасли экономики. 

 

№ Наименование проекта Результат 2012 года 

1 Проблема взаимоотношения 

моральности и религиозности в 

социокультурном контексте. 

Опубликованы: 1 монография, 5 статей в 

рецензируемых журналах, 8 статей в других 

изданиях, 1 учебник, 1 учебное пособие. 

Проведена Всероссийская научная конференция 

с международным участием «Экстремизм как 

цивилизационный вызов». 

2 Разработка и исследование 

комплексной модели процесса 

очистки водных растворов от 

примесей в псевдоожиженном слое 

контактной загрузки. 

Программный продукт в виде 

исследовательских программ для определения и 

уточнения модели процесса очистки воды в 

псевдоожиженном слое, учитывающих 

взаимодействие частиц загрязнений и загрузки 

3 Компьютерное моделирование 

распространения ударных волн и их 

Разработана методика численного расчета 

конструкций на несущую способность, 



воздействия на конструкции определены напряжения и деформации в 

строительных сэндвич-панелях. 

Разработана технология передачи данных между 

CAD/СAE системами 

Разработаны учебные курсы по компьютерной 

инженерии для студентов и аспирантов 

4 Моделирование процессов переноса 

в наножидкостях и микротечений 

жидкостей 

Пакет программ моделирования микротечений 

методом молекулярной динамики 

5 Гидродинамика природных и 

техногенных катастроф 

Пакет программ для определения поля 

скоростей потока при различном расположении 

подводных трубопроводов. 

Формулы расчета величины и направления 

силы, действующей на трубопровод. 

Параметры волны прорыва при разрушении 

ограждающей дамбы хвостохранилища. 

6 Методы регулирования процесса 

деформирования конструкций 

зданий и сооружений повышенной 

надежности 

Предложения по учету длительного действия 

нагрузки на конструкции с заранее 

организованными трещинами. Инженерная 

методика расчета сжатых элементов с 

внутренней обоймой. 

7 Социальное партнерство как фактор 

развития инфраструктурных 

отраслей экономики России 

Методика оценки эффективности финансового 

механизма государственно-частного 

партнерства в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

8 Теоретические основы создания 

композиционных строительных 

материалов и высокоэффективных 

вяжущих на основе техногенного 

сырья 

Разработана лабораторная установка для 

комплексного исследования реальных 

окислительно-восстановительных потенциалов 

при схватывании и затвердевании композиций. 

Разработаны методики проведения 

экспериментов на лабораторной установке. 

Оптимальные составы и технологические 

параметры получения грунто-золобетонов для 

дорожного строительства. 

 

4. Новые формы управления и организации проведения научных исследований. 

 

Создан проектный институт на базе университета. Задачей нового подразделения 

является координация работ кафедр и других подразделений вуза в целях разработки 

проектной документации на объекты капитального строительства для сторонних заказчиков. 

Также одним из направлений деятельности института является применение на практике 

разработок ученых университета для улучшения качества проектной документации и 

принятия оптимальных и энергоэффективных решений в проектах. 

Заключено соглашение о создании совместного центра компьютерных технологий с 

Германской фирмой Кадфем ГМБХ. Создан центр компьютерного моделирования и 

конструирования КАДФЕМ-Сибстрин. Для его размещения и осуществления услуг по 

повышению квалификации и переподготовке специалистов были выделены помещения в 

главном корпусе и пристройке к 5 общежитию. 

Внедряются технологии сетевого управления научно-исследовательской 

деятельностью, система контроля и управления качеством научных исследований и 

разработок. 



Продолжается активная работа по участию ученых и научных коллективов со своими 

разработками в отраслевых ярмарках и выставках. Цель такой работы – развитие 

компетенций по продвижению научной продукции на рынки, усиление инновационной 

составляющей деятельности вуза, а также знакомство предприятий реального сектора с 

разработками и возможностями университета. 

НГАСУ (Сибстрин) принимает участие в работе выставок и форумов СтройСиб, 

Сибполитех, Сибкоттедж, Сибирская венчурная ярмарка, ИНТЕРРА и других. 

Продолжается активная работа по поддержке молодых исследователей. Были в 

очередной раз проведены конкурсы Молодой ученый, аспирант, студент-исследователь 

НГАСУ (Сибстрин), приуроченные ко Дню российской науки. В декабре состоялся конкурс 

инновационных проектов молодых ученых. Победители награждены в торжественной 

обстановке грамотами и получили денежное вознаграждение. 

В 2012 году проведена IV Всероссийская научно-техническая конференция, работа 

конференции проходила по девяти секциям технических наук строительного направления. 

География иногородних участников: Новокузнецк, Барнаул, Оренбург, Братск, Иркутск, 

Пермь, Санкт-Петербург, Томск, Бийск, Красноярск, Брянск, Тюмень, Усть-Каменогорск, 

Улан-Удэ. 

Для осуществления деятельности в области проектирования и строительства НГАСУ 

(Сибстрин) находится в составе 4 Саморегулируемых организаций по профилям 

деятельности и получил и необходимые Свидетельства о допуске к работам которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В 2012 году продолжили работать МИП ООО Инновационно-производственная 

компания «Инновационные технологии очистки воды», (фирма открыта на основе патента 

№2328454 «Станция водоподготовки») и ООО Научно-исследовательская компания 

«Усиление оснований и фундаментов» (фирма открыта на основе патента №2278210 

«Способ укрепления слабого грунта»). 

 

5. Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы. 

 

Отделом патентно-лицензионной работы и защиты авторских прав осуществлялась 

методическая и консультативная помощь  сотрудникам, студентам и аспирантам в 

оформлении заявок на выдачу патентов Российской Федерации на объекты промышленной 

собственности, ответов на запросы экспертизы, оформлении и проведении патентно-

информационных исследований студентов в выпускных работах и т.п. Продолжалась работа 

с авторами по вопросам взаимоотношений в связи с созданием, защитой и использованием 

объектов интеллектуальной собственности. Принято участие в 3 конференциях, семинарах, 

круглых столах по вопросам охраны интеллектуальной собственности.   

В 2012 году подано 8 заявок на изобретения (НИЛ УОФ – 1, кафедра МДК – 1, СМСТ 

– 1, СМАЭ – 4, тер.мех и ТГиВ(совместная) – 1), в том числе 6 с участием студентов и 

магистрантов (кафедра МДК – 1,СМСТ-1, СМАЭ-4); получено 6 положительных решений 

экспертизы о выдаче патентов РФ (МДК–1,СМАЭ-4, СМСТ–1), получено 7 патентов РФ на 

изобретения (СМСТ-2,СМАЭ-4), в том числе 7 с участием студентов и магистрантов. 

Подано 3 заявки на полезную модель (кафедра МДК - 2, СМАЭ - 1). Получено 3 

патента на полезную модель (кафедра МДК - 2, СМАЭ - 1). 

В настоящее время поддерживаются в действии 17 патентов: ВиВ – 4, МДК-1, СМСТ 

– 6, СМАЭ-1, ТГиВ и термех – 1, НИЛ УОФ – 4 

В соответствии с учебными планами проводились  40-часовые занятия со студентами 

по охране интеллектуальной собственности. 

Наибольшую активность в патентовании своих технических разработок проявляют 

кафедры  СМАЭ и МДК, также кафедры  СМАЭ и СМСТ привлекают студентов к участию в 

их разработке и патентовании,  что подтверждается и результатами внутривузовского 

конкурса на лучшую выпускную работу с элементами изобретений. 



В 2012 году получены охранные документы на следующие предложения: 

Патент на изобретение «Пневматический молоток с дроссельным 

воздухораспределением» Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А, Важенин С.А., Гладышев Г.В., 

Унжаков С.В., Чубаров Ч.В. 

Патент на изобретение «Пневматическое устройство ударного действия для 

образования скважин в грунте»Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., Дьячков Н.М., 

,Исламчукова А, Ткаченко О.В. 

Патент на изобретение «Пневматическое молот с дроссельным 

воздухораспределением» Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., Гладышев Г.В., Чубаров П. В.  

Патент на изобретение «Пневматическое ударный механизм» Абраменков Д.Э., 

Абраменков Э.А., Важенин С.А., Дроздов Н.М., Зверева А.С., Туборов А.Ю. 

Патент на полезную модель «Глобоидная передача» Виноградов А.Б., Ломухин В.Б., 

Лаптева И.В., Сургин В.В. 

Патент на изобретение «Вяжущее» Бердов Г.И., Машкин Н.А., Ильина Л.В., Раков 

М.А. 

Патент на изобретение «Вяжущее» Бердов Г.И., Машкин Н.А., Ильина Л.В., 

Сухаренко В.А. 

Патент на полезную модель «Сталебетонный элемент» Гаврилов А.Н., Добрачев В.М. 

Патент на полезную модель «Ферма с перекрестной решеткой и способ ее 

изготовления» Коротких А.В., Крылов И.И. 

 

Получены патенты, из них с участием студентов и магистрантов: 

Патент на изобретение «Пневматический молоток с дроссельным 

воздухораспределением» Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А, Важенин С.А., Гладышев Г.В., 

Унжаков С.В., Чубаров Ч.В. 

Патент на изобретение «Пневматическое устройство ударного действия для 

образования скважин в грунте» Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., Дьячков Н.М., 

,Исламчукова А, Ткаченко О.В. 

Патент на изобретение «Пневматическое молот с дроссельным 

воздухораспределением» Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., Гладышев Г.В., Чубаров П. В.  

Патент на изобретение «Пневматическое ударный механизм» Абраменков Д.Э., 

Абраменков Э.А., Важенин С.А., Дроздов Н.М., Зверева А.С., Туборов А.Ю. 

Патент на полезную модель «Глобоидная передача» Виноградов А.Б., Ломухин В.Б., 

Лаптева И.В., Сургин В.В. 

Патент на изобретение «Вяжущее» Бердов Г.И., Машкин Н.А., Ильина Л.В., Раков 

М.А. 

Патент на изобретение «Вяжущее» Бердов Г.И., Машкин Н.А., Ильина Л.В., 

Сухаренко В.А. 

 

6. Разработка проблем высшей школы 

 

НГАСУ (Сибстрин) является базовым учрежеднием образования учебно-

методического объединения Ассоциации строительных вузов Западной Сибири. 

В рамках тематического плана проводится научные исследования по темам 

«Интеграционные процессы в системе высшего профессионального образования» и «Пути 

утверждения новой парадигмы образования». 

 

7. Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Организация НИРС осуществлялась в традиционно сложившихся в университете 

формах в рамках учебного процесса (УИРС) и во внеучебное время. 

Основными мероприятиями, отражающими уровень НИРС, в 2012 г. были: 



-  69-я студенческая научная конференция НГАСУ (Сибстрин);  

- Новосибирская межвузовская научная студенческая конференция МНСК-2012 

«Интеллектуальный потенциал Сибири». Университет в очередной раз был организатором 

этой конференции по направлению технических и гуманитарных наук; 

- вузовский конкурс дипломных проектов с элементами изобретательства и 

патентного поиска; 

- участие в событиях Международного молодежного инновационного форума 

ИНТЕРРА-2012. 

Студенты университета принимали участие в конференциях разных уровней, в т.ч. 

международных и всероссийских. Организационно-методические и отчетные материалы по 

межвузовским научным студенческим мероприятиям на базе университета представлены в 

на сайте НГАСУ (Сибстрин). На выставках различных уровней представлено 138 

студенческих работ, в том числе на международных, всероссийских и региональных 86, 

включая Смотр-конкурс по архитектуре и дизайну «Золотая капитель», Международный 

молодежный инновационный форум ИНТЕРРА-2012 и др. 

 

8. Развитие материально-технической базы 

 

Основной финансовый источник пополнения материально-технической базы 

университета в отчетном году были целевые средства Министерства образования РФ и 

собственные средства университета. За отчетный год была произведена плановая 

модернизация научных лабораторий ряда кафедр. Приобретено и получено по договору с 

правообладателями программное обеспечение для проведения НИР. В течение года из 

различных источников на улучшение состояния материальной базы направлено 7,9 млн. руб., 

из них 6,1 на приобретение оборудования. В отчетном году испытательное оборудование и 

приборы проходили плановые проверки. 


