
1. Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного задания 

Минобрнауки России, научно-техническим программам (НТП). 

 За 2014 год объем финансирования из госбюджета составил 10133,6 тыс.руб. (В 2013 

г. 8841,3 тыс. руб.). 

 В  2014 году в рамках тематического плана по заданию министерства образования и 

науки РФ финансировалось 2 проекта на сумму 3398,6 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Руководитель НИР,  

уч. степень, уч. звание 

Наименование проекта 

1 Федорова Н.Н., д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

Компьютерное моделирование ветрового и ударно-

волнового воздействия на конструкции 

2 Рудяк В.Я., д-р физ.-мат. наук, 

профессор 

Экспериментальное изучение и моделирование 

свойств наножидкостей с целью создания 

наножидкостей с заданными характеристиками 

В рамках программы ДААД поддержан грант м.н.с. Вальгер С.А. «Численное 

моделирование ветровых воздействий на строительные объекты с использованием 

современных средств компьютерной инженерии» на обучение за рубежом на сумму 430 тыс. 

руб. (каф. ПМ.) 

  В 2014 году из других бюджетных источников Министерства образования и науки 

РФ финансировались следующие проекты: 

По грантам Российского фонда фундаментальных исследований  выполнялись 2 

проекта на общую сумму 1 055,0 тыс. руб. 

 

РФФИ Наименование проекта 

Рудяк В.Я., д-р физ.-мат. 

наук, профессор (каф. ТМ) - 

(инициативный проект «а»  

действует с 2010 года) 

 

Моделирование и изучение структуры 

наножидкостей и процессов переноса в них  

Адищев В.В., д-р техн. 

наук, доцент (каф. ВМ) 

(инициативный проект «а» 

действует с 2013 года) 

 

Разработка и экспериментальная апробация 

методов оценки несущей способности и 

трещиностойкости железобетонных изгибаемых 

элементов 

 

По грантам Российского гуманитарного научного фонда  выполнялся 1 проект на 

сумму 150,0 тыс. руб. 

 

РГНФ Наименование проекта 

Коган А.Б. , канд. эконом. 

наук, доцент (каф. Менеджмента) 

(срок выполнения  2014 год)   

Разработка модельного комплекса для оценки 

региональной компоненты общественной 

эффективности реальных инвестиций 

 

Российским научным фондом финансово поддержан 1 проект на сумму 4500,0 тыс. 

руб. 

РНФ Наименование проекта 

Рудяк В.Я., д-р физ.-мат. 

наук, профессор (каф. ТМ) - 

(срок выполнения  2014 - 2016 

года) 

«Экспериментальное изучение и моделирование 

течений дисперсных флюидов, включая наножидкости, в 

каналах микросистемной техники различного 

назначения» 



По грантам Президента Российской Федерации для гос.поддержки молодых 

российских ученых на выполнение научного исследования выполнялся 1 проект на сумму 

600,0 тыс. руб. 

 

Грант Президента  РФ Наименование гранта 

Чудинов С.И., канд. 

филос. наук, (каф. Философии) 

(срок выполнения  2014 - 2015 

годы)   

Источники и формы экстремизма в глобальном 

обществе риска 

 

 

2. Выполнение научных исследований и разработок из средств министерств и 

ведомств. 

Получили финансовую поддержку работы, выполняемые по грантам мэрии города  

Новосибирска – 190 тыс. руб. (каф. ВВ), 90 тыс. руб. (каф ГГХ).  

Всего из средств местных бюджетов получено финансирование на общую сумму 

994,5 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 2014 года 

1 Компьютерное моделирование 

ветрового и ударно-волнового 

воздействия на конструкции 

 

Выполнено компьютерное моделирование 

возникновения и распространения 

детонационных и ударных волн в однородных 

/неоднородных средах. Численно  исследовано 

их воздействие на строительные конструкции; 

изучены условия, способствующие 

усилению/ослаблению воздействий ударных 

волн на конструкции; исследованы 

сопряженные задачи взаимодействия потоков со 

структурами при ветровых, импульсных и 

ударно-волновой нагрузках; проведены 

виртуальные испытания прочностных свойств 

новых строительных материалов под действием 

статических и динамических  нагрузок.  

Разработаны математические модели, и на их 

основе созданы оригинальные пакеты 

прикладных программ для описания процесса 

детонации в смесях газов, газов и 

мелкодисперсных частиц. Результаты 

исследований используются в учебном 

процессе. 

Опубликовано 12 статей в научной периодике, 

из них 3 статей в журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus, 5 – в базе данных Web of 



Science. 

 

2 Экспериментальное изучение и 

моделирование свойств 

наножидкостей с целью создания 

наножидкостей с заданными 

характеристиками 

 

Выполнено: а) экспериментальное изучение 

коэффициента теплоотдачи наножидкостей на 

основе воды и частиц CuO; б) 

экспериментальное изучение коэффициента 

вязкости наножидкостей на основе воды и 

частиц CuO и их реологии; в) моделирование 

методом молекулярной динамики уравнения 

состояния наножидкостей на основе Ar с 

частицами Li, Zn, Al; г) моделирование методом 

молекулярной динамики коэффициента 

вязкости наножидкостей на основе Ar с 

частицами Li, Zn, Al. 

Разработан и внедрен в НГАСУ(Сибстрин) и в 

СФУ спецкурс «Статистическая термодинамика 

необратимых процессов». Получен 1 патент и 

защищена кандидатская диссертация. Защищена 

1 диссертация на соискание ученой степени 

кандидата наук. Опубликована 1 монография, 1 

учебное пособие. Опубликовано 16 статей в 

научной периодике, из них 6 статей в журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus, 5 – в базе 

данных Web of Science. 

 

 

4. Новые формы управления и организации проведения научных 

исследований. 

В вузе развиваются новые перспективные формы инновационной 

деятельности. На основании инвестиции результатов интеллектуальной 

деятельности функционируют три малых инновационных предприятия в 

рамках 217-ФЗ. НГАСУ (Сибстрин) в 2013 году получена субсидия 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. Сумма финансирования в 2014 году составила 1,2 млн.руб. Эта работа 

выполняется на условиях софинансирования в размере 50 %.  

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 

конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы. Проведение 

подобных мероприятий на базе НГАСУ (Сибстрин) помогает привлечь в стены 



вуза представителей производства, бизнеса, административных структур, 

знакомит с научными разработками, высокоэффективными технологиями, 

разработанными учеными нашего университета. Также организуемые 

мероприятия способствуют увеличению объема научно-исследовательских 

работ по заявкам предприятий и местных администраций и расширению 

технико-внедренческой деятельности. 

В 2014 году НГАСУ (Сибстрин) принял участие в международных 

выставках SibBuild («СтройСиб»), «Сибирский дом» (Выставка малоэтажного 

домостроения и ландшафтного дизайна), «Aqua-Therm Novosibirsk», «IDES 

2014» (Развитие инфраструктуры Сибири 2014), стал участником 

Всероссийского фестиваля науки, совместно с Союзом строителей Сибири 

организован круглый стол «Подготовка кадров – актуальная проблема развития 

и модернизации строительной отрасли на современном этапе», организовал 

Осеннюю сибирскую инновационную школу инженеров «Индустриальная 

аэродинамика» при поддержке Правительства Новосибирской области, 

Новосибирским областным фондом поддержки науки и инновационной 

деятельности, Новосибирским региональным ресурсным центром. 

Продолжается работа по рекламе услуг и разработок университета на 

выставках, изданию информационных и рекламных материалов. 

Пресс-центр рекламно-информационный центр «PR-SIBSTRIN» 

осуществляет оперативное освещение событий, связанных с научно-

исследовательской и выставочной деятельностью университета: 

репортажи, статьи, фотосъемка, анонсы предстоящих научных 

мероприятий. Ведется активная работа и в рамках мероприятий, 

проводимых Министерством образования, науки и инновационной 

политики  Новосибирской области.  Среди крупных проектов, 

реализованных РИЦ в 2014 году - организация съемки 

профориентационного фильма об университете «Я выбираю 

Сибстрин».  

 

В период 15-17 апреля 2014 года в университете традиционно проведена 

VII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные вопросы 

строительства».  

15 апреля состоялось пленарное заседание конференции, в работе 

которой приняло участие 387  (2013 г. – 435).   Представителей других 

организаций – 82 (122), в т.ч. иногородних – 20 (38). Запланировано – 289 (435) 

докладов, состоялось  - 229 (257), из них гостями конференции было сделано     

41 (87) доклад, в том числе иногородними – 11 (37). 

География иногородних участников: Усть-Каменогорск,  Красноярск, 

Оренбург,  Иркутск,  Кемерово, Рубцовск, Иваново, Кемерово, Абакан, Москва,  

Барнаул,  Ханты-Мансийск, Пермь, Улан-Батор (Монголия), Чистополь, 

Норильск, Тюмень, Кызыл 



Опубликован сборник материалов конференции. 

В 2014 году в НГАСУ (Сибстрин) также были проведены: 3-я 

Всероссийская конференция  «Проблемы оптимального проектирования 

сооружений»;  Всероссийская научно-практическая конференция «Качество и 

инновации – основа современных технологий»;  Всероссийская конференция 

«Человеческий капитал как фактор инновационного развития России». 

«Экономические и организационно-управленческие проблемы развития 

строительного комплекса России», региональная конференция 

«Фундаментальные основы мэмс- и нанотехнологий», всероссийская 

конференция «Государственно-частное партнерство в России: развитие в 

условиях модернизации национальной экономики». 

С 22 по 30 августа молодые ученые вуза приняли участие в юбилейном 

Всероссийском образовательном форуме «Селигер – территория смыслов». По 

итогам работы молодежного форума «Поколение Zнаний» участникам были 

вручены сертификаты о повышении квалификации. 

Продолжается активная работа по поддержке молодых исследователей. 

Были в очередной раз проведены конкурсы «Аспирант года», «Студент-

исследователь НГАСУ (Сибстрин)», приуроченные ко Дню российской науки. 

Впервые проведен внутривузовский конкурс грантов по трем 

номинациям:  «Поддержка научных исследований молодых ученых», 

«Поддержка молодых ученых на опубликование результатов научного 

исследования» на опубликование статьи в журналах, входящих в перечень 

Scopus, Web of Science»,  «Поддержка молодых ученых на опубликование 

результатов научного исследования» на опубликование статьи в журналах, 

входящих в перечень ВАК». Из бюджета вуза выделено финансирование 10 

грантов. 

 

 

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 

2 конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности.   

В 2014 году подано 8  заявок на изобретения (кафедра СМАЭ – 7, ВВ -1), 

в том числе 8 с участием студентов и магистрантов (кафедра СМАЭ-7, ВВ -1), 



получено 4 патента РФ на изобретения  (СМСТ-1,СМАЭ-2, ТМ совместно с 

ТГВ–1), в том числе 4 с участием студентов и магистрантов. Получено 2 

решения о выдачи патента на изобретение. 

 Подано 5 заявок на полезную модель (кафедра МДК - 4, ЖБК-1). 

Получено 3 патента на полезную модель (кафедра МДК - 2, СМАЭ – 1). 

Получено 1 решение о выдачи патента на полезную модель. 

 В настоящее время поддерживаются в действии 16 патентов: ВиВ – 4, 

МДК-2, СМСТ – 4, СМАЭ-1, ТГиВ и ТМ – 1, НИЛ УОФ – 4 (из них: 5 – ПМ, 11 

– ИЗ). 

 Подано 4 заявки на получение государственной регистрации программ 

для ЭВМ. Получено 4 свидетельства о государственной регистрации программ 

для ЭВМ. 

С целью повышения творческой активности студентов и привлечения их 

к изобретательской и научно-исследовательской работе в 2013-2014 учебном 

году в Университете проведен конкурс на лучшую выпускную работу с 

элементами изобретений. На конкурс представлено 24  выпускные работы  

кафедр  СМиСТ, СМАЭ, ВиВ все работы удовлетворяют условиям конкурса. 

 

  

 

6. Разработка проблем высшей школы. 

В учебном процессе рассматриваются вопросы взаимодействия бизнес-

сообществ, путей и способов поиска деловых контактов, эффективного 

позиционирования проектов и принципов реиндустриализации строительного 

комплекса. 

Анализируются вопросы и пути их решения по модернизации и 

технологическому  развитию строительного комплекса. 

Адаптируются тенденции развития системы высшего профессионального 

образования в условиях современных вызовов. 

Уделяется больше внимание вопросы инноваций в строительстве  и 

модернизации системы ЖКХ: методы, технологии, включая наноматериалы, 

изделия на основе принципов энергосбережения.  

 

7. Научно-исследовательская деятельность студентов. 

       В 2014 г. была обеспечена достаточная массовость вовлечения студентов в 

научную, творческую и инновационную деятельность (НТИД) – более 900 с 

результатами в виде научных докладов (800 на конференциях различных 

уровней), публикаций (более 140, из них каждая 6-я – в авторитетных научных 

изданиях), работ, представленных на конкурсы (около 50), соавторства в 

изобретениях, экспонатах на выставках и др. Руководство научной, творческой 

и инновационной работой студентов осуществляли 200 научно-педагогических 



работников вуза. В истекшем году заметно активизировалась работа кафедр 

университета по формированию студенческих творческих и исследовательских 

объединений (мастерских, исследовательских групп и т.п.). Развивалась 

практика проведения для студентов и с их участием мастер-классов, тренингов, 

деловых игр, лекций ведущих экспертов и т.п. мероприятий, ориентированных 

на инициирование и развитие творческой и исследовательской активности 

молодежи, – их в истекшем году состоялось 50. 

       Хороший уровень студенческих исследовательских, творческих и 

инновационных работ подтверждается наградами, полученными их авторами на 

различных научных конференциях, конкурсах, выставках – региональных, 

всероссийских и международных, а также тем, что более 70 студентов были 

включены в состав исполнителей НИР по тематическому плану НИР 

университета, принимали участие в выполнении бюджетных и хоздоговорных 

работ. 

       Университетом в качестве базового вуза  были организованы  Открытый 

(всероссийский) конкурс на лучшую научную работу студентов по архитектуре, 

строительству и коммунальному хозяйству (под эгидой АСВ и РААСН), 

Межвузовская (региональная) научная студенческая конференция 

«Интеллектуальный потенциал Сибири» (21 секция, более 700 студенческих 

докладов, из них 58 – студентов НГАСУ (Сибстрин), отмечены дипломами 

победителей 17). Проведены 71-я научная студенческая конференция 

университета (25 секций), 12 конференций факультетского и кафедрального 

уровней, 8 внутривузовских конкурсов, в том числе на лучшую ВКР с 

элементами изобретательства и патентного поиска. Состоялась Научная школа 

по промышленной аэродинамике с участием зарубежных экспертов.  

       Вопросы НТИД студентов включены в реализуемую с 2014 года 

Комплексную программу развития университета – в рамках проекта «Научно-

исследовательская активность студентов» предусмотрены 5 системных 

мероприятий, охватывающих основные принципиальные аспекты  НТИДС, с 

оценкой состояния по более чем 20 показателям и индикаторам. Анализ данных 

выполнения программы в 2014 году позволяет сделать общий вывод о том, что 

поставленные задачи в целом выполнены 

 

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 108 единиц 

оборудования кафедр и подразделений и 98 единиц оборудования центра 

коллективного пользования может быть использовано. В 2014 году прошло 

поверку 39 единиц за счет хоздоговорных средств УНИР.  

 

 

 

 

 


