
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

 

Научные направления 2015 

 

1. Информационные технологии, математическое моделирование и методы 

интерпретации данных.   Руководитель направления: д-р физ.-мат. наук, профессор 

Воскобойников Ю. Е.; 

2.  Физика и механика наноматериалов и микротечений. Руководитель направления:  д-р 

физ.-мат. наук, профессор Рудяк В. Я.; 

3. Создание эффективных средств механизации и автоматизации технологических 

процессов в строительстве.  Руководитель направления:   

д-р  техн. наук, профессор Абраменков Э.А.; 

4. Совершенствование конструктивных форм и методов расчета строительных 

конструкций и систем. Руководитель направления: д-р  техн. наук, проф.  Митасов В.М. , 

д-р  техн. наук, проф.  Гребенюк Г.И.; 

5.  Разработка новых строительных материалов и ресурсосберегающих технологий их 

производства. Руководитель направления: д-р  техн. наук, профессор Ильина Л.В.; 

6.   Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных образований и 

отходов. Снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных 

катастроф. Руководитель направления: д-р  техн. наук, профессор Дегтярев В. В.; 

7.   Социальные проблемы развития российского общества: исторический и философский 

анализ. Руководитель направления: д-р  ист. наук, профессор Казанцев Ю.И.; 

8.  Исследование общеэкономических, организационно-управленческих и отраслевых 

факторов, а также институциональных условий инновационного развития 

России.Руководитель направления: д-р экон. наук, профессор Корицкий  А.В.; 

9. Социологические  проблемы переходных систем. Руководитель направления:  д-р  

филос. наук, профессор Кукса Л.П.. 

 

Также в НГАСУ (Сибстрин) ведутся фундаментальные и прикладные исследования 

и разработки по следующим приоритетным направлениям научной, научно-технической и 

инновационной деятельности (в соответствии с Концепцией развития инновационной 

деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, 

утвержденной распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 №254-

р): 

1.   Общественно-гуманитарные проблемы человека и социума. 

4. Научно-технологическое обеспечение стройиндустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

5.   Энергосбережение и нетрадиционная энергетика. 

7.   Новые материалы и нанотехнологии. 

8. Инфотелекоммуникационные технологии. Индустрия программных продуктов и 

информационных систем. 

9.   Научно-технологическое обеспечение транспортного комплекса. 

10. Создание методов и средств по снижению рисков чрезвычайных ситуаций. 

11. Аэро- и гидродинамические технологии. 

17. Промышленная безопасность и экология. 

18. Экономика и организация производства. 



Развитие материально-технической базы 

 

За отчетный период выполнение по темам государственного бюджета на 1.12.2015 

составило 10.033 млн.руб, по хозяйственным договорам - 16.5 млн.руб. Основной 

финансовый источник пополнения материально-технической базы университета в 

отчетном году были целевые средства Министерства образования РФ и собственные 

средства университета. За прошедший 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 4,0  на приобретение оборудования. В отчетном году испытательное 

оборудование и приборы проходили плановые проверки. 

 

 

 



Предложения к практическому внедрению  

разработок ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления для 

внедрения 

Продукция и услуги 

1 2 3 

1. 

Дорожно-строительное 

направление 

 

-
Разработка строительных нанотехнологий на базе научного потенциала университета;  

-Разработка новых строительных материалов. изделий и конструкций с применением наноразмерных объектов и 

нанотехнологий на их основе для дорожного строительства и объектов различного уровня сложности; 

-Оказание услуг по испытаниям, экспертизе и продвижению на рынок строительных материалов, изделий и 

конструкций с применением наноразмерных объектов и нанотехнологий на их основе. 

-Выполнение услуг по подготовке и сопровождению строительства объектов различного уровня сложности в т.ч. 

водопропускные сооружения, мосты переходные галереи и путепроводы; 

-Разработка и внедрение методов безразборного диагностирования двигателей машин и механизмов; 

-Практическое внедрение новых материалов для ремонта дорог при отрицательных температурах; 

-Внедрение материалов по обеспыливанию и укреплению дорожных покрытий.  

2. 
Для комплекса ЖКХ 

 

- Инновационные технологии очистки воды и разработка новых методов и проектов по системе водоснабжения и 

водоотведения; 

-Разработка и внедрение аппаратуры и технологий дистилляции, фильтрования и очистки жидкости и газов; 

-Выполнение работ по монтажу оборудования и аппаратуры зданий и сооружений;   
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  Для строительного 

комплекса  

 

-
Разработка проектно-сметной документации;

 

-
Разработка и внедрение методов усиления оснований и фундаментов

 

-Разработка и внедрение новых материалов и технологий по усилению грунтов основания и конструкций 

фундаментов.; 

-Выполнение практических работ с применением нового оборудования и технологий по укреплению грунтов 

основания зданий и сооружений; 

-Выполнение работ по технической экспертизе зданий и сооружений;  


