
1. Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного задания 

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

техническим программам (НТП). 

 За 2013 год объем финансирования из госбюджета составил 8841,3 тыс.руб. (В 2012 г. 

12063,4 тыс. руб.). 

 В  2013 году в рамках тематического плана по заданию министерства образования и 

науки РФ финансировалось 8 проектов на общую сумму 3998,3 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

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, профессор, член 

корреспондент РААСН 

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. д-р 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 Машкин Н.А., д-р техн. наук, 

профессор 

Теоретические основы создания композиционных 

строительных материалов и высокоэффективных 

вяжущих на основе техногенного сырья 

8 Семенихина В.А., 

канд.экон.наук, профессор 

Социальное партнерство как фактор развития 

ифраструктурных отраслей экономики России 

 

  В 2013 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» 

Наименование проекта 

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 

Общая сумма финансирования по федеральной целевой программе составила 3 164,0 

тыс. руб. 



 По грантам Российского фонда фундаментальных исследований  выполнялись 

4 проекта на общую сумму 1 679,0 тыс. руб. 

 

РФФИ Наименование проекта 

Иванов Д.А, (каф. ТМ) 

канд. физ.-мат. наук, доцент.  

(мол_а «Мой первый грант» 

(действует с 2012 года) 

Исследование свойств нанотечений однородных 

жидкостей и наножидкостей 

Рудяк В.Я. (каф. ТМ) - 

(инициативный проект «а»  

действует с 2010 года) 

 

Изучение диссипативных процессов в 

наножидкостях и моделирование их микротечений 

Вохмянин И.Т. (каф. ТМ) 

(инициативный проект «а» 

действует с 2010 года) 

 

Реология, предельные состояния и динамика 

оболочек 

Адищев В.В. (каф. ВМ) 

(инициативный проект «а» 

действует с 2013 года) 

 

Разработка и экспериментальная апробация 

методов оценки несущей способности и 

трещиностойкости железобетонных изгибаемых 

элементов 

 

 

2. Выполнение научных исследований и разработок из средств министерств и 

ведомств. 

Финансирование получила заявка, поданная на конкурс Минобрнауки Новосибирской 

области «Организация и развитие научной и инновационной инфраструктуры в 

образовательной среде, в т.ч. научно-образовательных лабораторий, инновационных 

центров, бизнес-инкубаторов, центров развития инновационных компетенций и других 

объектов» - развитие НОЦ компьютерного моделирования (ЦКМ) НГАСУ (Сибстрин) и 

проектного института «Сибстринпроект» (каф. ПМ) в объеме 3000,0 тыс. руб. 

Получили финансовую поддержку работы, выполняемые по грантам: областной 

администрации – 75 тыс. руб. (каф. СМ), – 100 тыс. руб. (каф. ВВ); мэрии города 

Новосибирска – 75 тыс. руб. (каф. ЖБК). Всего из средств местных бюджетов получено 

финансирование на общую сумму 3951,0 тыс. руб. 

 

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 2013 года 

1 Проблема взаимоотношения 

моральности и религиозности в 

социокультурном контексте. 

Опубликованы: 1 монография, 23 статьи, 2 

учебных пособия. Проведена Всероссийская 

научная конференция с международным 

участием «Экстремизм как цивилизационный 

вызов». 

2 Разработка и исследование 

комплексной модели процесса 

очистки водных растворов от 

Разработана математическая модель процесса 

фильтрования воды в псевдоожиженном слое 

плотной загрузки с учетом новых данных. 



примесей в псевдоожиженном слое 

контактной загрузки. 

Опубликовано 14 статей, , получено 2 патента 

на изобретение. 

3 Компьютерное моделирование 

распространения ударных волн и их 

воздействия на конструкции 

Опубликованы: 11 публикаций, 1 учебник. 

Разработана технология передачи данных между 

CAD/СAE системами. Разработаны и ведутся 

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. 

Опубликована 1 монография, 25 статей в 

научной периодике 

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. 

Опубликовано 7 статей в научной периодике, 1 

учебник. 

6 Методы регулирования процесса 

деформирования конструкций 

зданий и сооружений повышенной 

надежности 

Разработана инженерная методика расчета 

сжатых элементов с внутренней обоймой. 

Опубликовано 16 статей в научной периодике 

7 Социальное партнерство как фактор 

развития инфраструктурных 

отраслей экономики России 

Методика оценки эффективности финансового 

механизма государственно-частного 

партнерства в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

Опубликовано 16 статей в научной периодике,  

2 учебника. 

8 Теоретические основы создания 

композиционных строительных 

материалов и высокоэффективных 

вяжущих на основе техногенного 

сырья 

Определены теоретические и технологические 

принципы активирования бетонных смесей на 

основе цементов и клинкера длительного 

хранения. 

Опубликована 1 монография, 6 статей в научной 

периодике, 1 учебник, получено 2 патента на 

изобретение 

 

 

4. Новые формы управления и организации проведения научных исследований. 

В вузе развиваются новые перспективные формы инновационной деятельности. На 

основании инвестиции результатов интеллектуальной деятельности функционируют два 

малых инновационных предприятия в рамках 217-ФЗ. В сентябре, в результате совместной 

работы малого инновационного предприятия «Усиление оснований и фундаментов» и 

НГАСУ (Сибстрин) была подготовлена и подана заявка на предоставление субсидии на 

подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск 

опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие 

мероприятия, которая была финансово поддержана Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области и предполагает работу на 2013-2014 годы. 



Сумма финансирования которой составляет 6 млн.руб., соответственно 2 млн. руб. и 4 млн. 

руб. Эта работа подразумевает софинансирование в размере 50 %. При её выполнении  

предполагается тесное сотрудничество с сотрудниками вуза. В настоящий момент уже 

заключены первые договоры, ведется работа. 

НГАСУ (Сибстрин) стал узнаваемым брендом на рынке инжиниринговых услуг; 

постоянным экспонентом ярмарок, который наладил рекламу и маркетинг разработок 

ученых вуза. 

Совместно с производственными структурами организуются семинары, круглые 

столы. Проведение подобных мероприятий на базе НГАСУ (Сибстрин) помогает привлечь в 

стены нашего университета представителей производства, бизнеса, административных 

структур, знакомит с научными разработками,  высокоэффективными технологиями,  

разработанными нашими учеными,  способствует увеличению объема научно-

исследовательских работ  по заявкам предприятий и местных администраций, расширению 

технико-внедренческая деятельности. Осуществлялись они и на Сибирской ярмарке, 

форумах СтройСиб, Сибполитех, Сибирской венчурной ярмарке, Международный 

молодежный инновационный форум ИНТЕРРА, Технопром-2013 и др. 

В 2013 году в университете традиционно проведена VI Всероссийская научно-

техническая конференция  «Актуальные вопросы строительства».  

9 апреля состоялось пленарное заседание конференции, в работе которой   приняло 

участие 435 (2012 г. – 401) человек. Представителей других организаций – 122 (98), в т.ч. 

иногородних – 38 (41) . Запланировано – 311 (328) докладов, состоялось – 257 (223), из них 

гостями конференции было сделано 87 (78) докладов, в т.ч. иногородними – 37 (32).  

География иногородних участников : Сургут, Усть-Каменогорск, Красно-ярск, Томск, 

Архангельск, Оренбург, Иркутск, Пятигорск, Кемерово, Рубцовск, Иваново, Кемерово, 

Абакан, Москва, Павлодар, Барнаул, Омск, Ханты-Мансийск, Бийск. Опубликован 

электронный сборник материалов конференции. 

В 2013 году в НГАСУ (Сибстрин) также были проведены: Всероссийская 

конференция «Актуальные проблемы философского и филологического знания»; 

Всероссийская конференция «Экономические и организационно-управленческие проблемы 

развития строительного комплекса России»; Всероссийская конференция «Великие 

реформаторы и Российские реформы», посвященная 150-летию со дня рождения 

П.А.Столыпина; Всероссийская конференция «Современные проблемы динамики 

разряженных газов»; IX международная научно-производственная конференция «Решение 

проблем экологической безопасности в водохозяйственной отрасли», организованная в 

рамках форума «СибАква 2013» (Правительство НСО, мэрия г. Новосибирска, МУП 

«Горводоканал»,); Сибирская Международная конференция в области архитектуры и 

городского планирования (SAC). Организован круглый стол «Социальное государство и 

рыночная экономика: специфика России». В декабре 2013 года  планируется провести 

региональную конференцию «Проблемы обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений».  

Продолжается работа по рекламе услуг и разработок университета на выставках, 

изданию информационных и рекламных материалов. Продолжается активная работа и в 

рамках мероприятий, проводимых Министерством образования, науки и инновационной 

политики  Новосибирской области.  Реализуются мероприятия по привлечению средств 



местных бюджетов для финансирования НИР, выполняемых подразделениями вуза. 

Значительную помощь в этом оказывает рекламно-информационный центр «PR-SIBSTRIN». 

На базе университета в 2013 году проведен очередной Всероссийский конкурс на 

лучшую научную работу студентов по архитектуре, строительству и коммунальному 

хозяйству. В 2014 году подобный конкурс будет также проведен на базе нашего вуза. 

Были организованы уже традиционные для вуза конкурсы, приуроченные ко Дню 

российской науки: «Молодой ученый года», «Аспирант года», «Студент-исследователь 

года». Победители были награждены денежными призами. 

НГАСУ (Сибстрин) является одним из вузов-учредителей автономной 

некоммерческой организации «Межвузовский центр содействия научной и инновационной 

деятельности студентов и молодых ученых». На базе университета был организован и 

проведен мастер-класс по оформлению и подаче заявок для участия в конкурсах различных 

уровней, что позволило нашим студентам стать призерами одного из них. 

В 2013 году был проведен областная школа по выявлению и поддержке талантливой 

студенческой молодежи с международным участием в сфере архитектурно-строительных 

дисциплин. Программа Областной школы утверждена министром образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

Укрупненные тематические направления мероприятий Областной школы: 

-архитектура, градостроительство, изобразительное искусство и дизайн; 

-инженерные вопросы строительства и формирования городской среды; 

-информационные и компьютерные технологии и методы решения инженерных и 

градостроительных задач; 

- проблемы государственной экономики, менеджмента и отраслевого развития; 

- развитие системы, форм и методов обеспечения научной, творческой и инновационной 

деятельности учащийся молодежи. 

 Утвержденная программа выполнена полностью, дополнительно проведен ряд 

мероприятий по инициативе базового вуза и других участников. 

 В качестве слушателей лекций, мастер-классов, участников тренингов и семинаров 

привлекались, в первую очередь студенты магистерского этапа обучения, аспиранты и 

молодые научные сотрудники, а так же студенты, уже ранее проявившие интерес к научной, 

творческой и инновационной деятельности. 

 В работе архитектурной школы приняли участие команды НГАСУ (Сибстрин), 

НГАХА, вузов в г.г. Томска, Новокузнецка, Караганды (Республика Казахстан). 

 Ряд мероприятий Областной школы проведен с целью профессиональной ориентации 

молодежи, в том числе школьников, в вопросах архитектуры, градостроительства, 

строительной техники и технологии –экскурсии по архитектурным объектам Новосибирска , 

на выставку строительной техники в МИК «НовосибирскЭкспоЦентр», в лаборатории 

НГАСУ (Сибстрин); мастер-классы по рисунку, арт-выставки и др. 

Заключительный этап Областной школы – Международная межвузовская научно-

методическая конференция «Повышение качества образования через формирование 

образовательной среды, способствующей активизации творческого потенциала талантливой 

молодежи» и круглый стол «Вопросы совершенствования системы работы по выявлению, 

поддержке и сопровождению талантливой молодежи». На  двух секциях конференции – 



«Проблемы выявления и развития творческого и исследовательского потенциала учащейся 

молодежи и пути их решения» и «Опыт и перспективы совершенствования научной и 

творческой компоненты профессионального архитектурно-строительного образования» 

представлено 57 докладов, авторы которых – сотрудники вузов и научных учреждений г.г. 

Москвы, Новосибирска (НГАСУ (Сибстрин), НГАХА, НГТУ, НГАУ, НВИ ВВ МВД России), 

Белгорода, Кемерово, Красноярска, Харькова, представители Совета НОО Национальной 

системы «Интеграция», Межвузовского центра содействия научной и инновационной 

деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области. Выпущен сборник 

тезисов докладов конференции объемом 6, 75 печ.л. 

 

5. Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы. 

 

 Отделом патентно-лицензионной работы и защиты авторских прав продолжает 

осуществляться 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 квалификационных 

работах. Продолжается работа с авторами по вопросам взаимоотношений в связи с 

созданием, защитой и использованием объектов интеллектуальной собственности. 

В 2013 году  подано 11 заявок на изобретения (СМАЭ – 8, ТСП – 2, ВВ - 1), в том 

числе 10 с участием студентов и магистрантов (СМАЭ – 8 ,ТСП – 2,); получено 3 

положительных решений о выдаче патентов РФ (СМАЭ – 2,  ТМ - 1); получено 6 патентов 

РФ на изобретения (СМАЭ – 4, СМСТ - 2), в том числе 6 с участием студентов и 

магистрантов (СМАЭ). 

Сотрудниками кафедр подано 5 заявок на полезную модель (МДК – 3,  ВВ – 1, СМАЭ 

-1); получено 3 положительных решений о выдаче патентов РФ (МДК,  ВВ);  получено 2 

патента  на полезную модель (СМАЭ, МДК). 

В настоящее время поддерживаются в действии 19 патентов: ВВ – 4, СМСТ – 6, ТМ -2, НИЛ 

УОФ – 4, СМАЭ – 1, МДК – 2. 

Проведен внутривузовский конкурс на лучшую выпускную работу с элементами 

изобретений, в котором участвовали 29 студентов. 

 

Наибольшую активность в патентовании своих технических разработок проявляют 

кафедры СМАЭ и СМСТ, которые привлекают студентов к участию в их разработке и 

патентовании. 

В 2013 году получены охранные документы (патенты). 

1. Патент на изобретение «Пневматический молоток с дроссельным воздухораспределением» 

 Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А, Гладышев Г.В., Чубаров Ч.В. 

2.  Патент на изобретение «Способ  образования скважин в  грунте для сооружения 

набивных свай и устройство для его осуществления». Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., 

Грузин А.В., Грузин А.В., Грузин В.В., Манаков А.Л. 

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

Абраменков Э.А., Грузин А.В., Зверева А.С., Куликов А.В. Мельников В.А.  

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

Абраменков Э.А., Грузин А.В., Крутиков Е.И., Куликов А.В. Чичканов Р.В. 



5.  Патент на полезную модель «Устройство для одновременного испытания образцов под 

различной  нагрузкой для каждого материала». Виноградов А.Б., Ломухин В.Б., Лаптева 

И.В., Сургин В.В. 

6.  Патент на изобретение «Способ поризации газообразователя для поризации гипсовых 

смесей». Ильина Л.В., Завадская Л.В. 

7. Патент на изобретние « Способ получения кирпича». Тацки Л.Н., Стороженко Г.И., 

Машкина Е.В., Повинич Р.О.  

8. Патент на полезную модель « Устройство для очистки воды». Войтов Е.Л., Сколубович 

Ю.Л., Сколубович А.Ю. 

9. Патент на полезную модель «Сталебетонный элемент». Гербер А.А., Крылов И.И. 

 

Из них с участием студентов и магистрантов: 

1. Патент на изобретение «Пневматический молоток с дроссельным воздухораспределением» 

 Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А, Гладышев Г.В., Чубаров Ч.В. 

2.  Патент на изобретение «Способ  образования скважин в  грунте для сооружения 

набивных свай и устройство для его осуществления». Абраменков Д.Э., Абраменков Э.А., 

Грузин А.В., Грузин А.В., Грузин В.В., Манаков А.Л. 

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

Абраменков Э.А., Грузин А.В., Зверева А.С., Куликов А.В. Мельников В.А.  

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

Абраменков Э.А., Грузин А.В., Крутиков Е.И., Куликов А.В.. Чичканов Р.В. 

5.  Патент на полезную модель «Устройство для одновременного испытания образцов под 

различной  нагрузкой для каждого материала». Виноградов А.Б., Ломухин В.Б., Лаптева 

И.В., Сургин В.В. 

6.  Патент на изобретение «Способ поризации газообразователя для поризации гипсовых 

смесей». Ильина Л.В., Завадская Л.В. 

7. Патент на изобретние « Способ получения кирпича». Тацки Л.Н., Стороженко Г.И., 

Машкина Е.В., Повинич Р.О.  

8.   Патент на полезную модель «Сталебетонный элемент». Гербер А.А., Крылов И.И. 

   

6. Разработка проблем высшей школы. 

 

НГАСУ (Сибстрин) является базовым учреждением образования учебно-

методического объединения Ассоциации строительных вузов Западной Сибири. 

В 2013 году проведена межвузовская научно-техническая конференция «Повышение 

качества образования через формирование образовательной среды, способствующей 

активизации творческого потенциала талантливой молодежи. 

Деятельность университета строится на основе тесного взаимодействия с российской 

академией архитектуры и строительных наук (РААСН), Международной ассоциацией 

строительных вузов (АСВ), базовой организацией комитета (Национальный 

исследовательский университет, МГСУ), базовым организациями в федеральных округах. 

В НГАСУ (Сибстрин) издается журнал «Известия вузов.Строительство», 

рекомендованный ВАК РФ для публикации материалов диссертационных работ. 

 

 



7. Научно-исследовательская деятельность студентов. 

 

Организация НИРС осуществлялась в уже традиционно сложившихся в университете 

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

Основными мероприятиями, отражающими уровень НИРС, в 2013 были: 

- 70-я студенческая научная конференция; 

- Новосибирская межвузовская научная студенческая конференция МНСК- 2013 

«Интеллектуальный потенциал Сибири». НГАСУ (Сибстрин) в очередной раз был 

организатором этой конференции по  направлению технических и гуманитарных наук; 

- внутривузовский конкурс дипломных проектов с элементами изобретательства и 

патентного поиска; 

- участие в работе Международного молодежного инновационного форума ИНТЕРРА -2013. 

 Студенты университета принимали участие и в других конференциях различных 

уровней как во всероссийских, так и в международных. 

 

8. Развитие материально-технической базы. 

 

Основными финансовыми источниками поддержания материально-технической базы 

университета в отчетном году были средства, полученные от Министерства образования и 

науки РФ. Произведена плановая модернизация учебно-исследовательских лабораторий ряда 

кафедр. Приобретено и получено по договорам с правообладателями программное 

обеспечение для проведения НИР на сумму 477,4 тыс. руб., оснащен компьютерный класс на 

сумму 1200 тыс.руб. 

В течение года из различных источников на улучшение состояния материальной базы 

было направлено  7 913 тыс. руб., из них 3 470,1 тыс.руб. на приобретение оборудования. В 

научных целях используется 150 единиц оборудования кафедр и подразделений и 98 единиц 

оборудования центра коллективного пользования может быть использовано. В 2013 году 

прошло поверку 35 единиц за счет хоздоговорных средств УНИР.  

 

 

 

 

 


