
 

Направления 

научно-

исследовательско

й деятельности 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Физика 
29.35; 29.37; 29.19; 

29.33; 29.19 

2 Охрана труда 86.23.00 

 

Стратегия 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина получил статус опорного вуза России в апреле 2017 года.  

СГУ им. Питирима Сорокина – единственный вуз в Республике 

Коми, реализующий программы высшего образования, относящиеся 

к приоритетным интересам государства в области педагогики и 

здравоохранения. Коллектив университета принимает активное 

участие в разработке стратегических документов развития региона, 

проведении научно-исследовательских работ, ориентированных на 

освоение природно-ресурсного потенциала республики, решение 

отраслевых задач, социальное развитие и повышение качества жизни 

населения (проекты «Социально-экономическое развитие 

Арктической и Субарктической зоны России», «Биомедицинские 

технологии», «Культурно-исторический потенциал Европейского 

Севера» и др.). СГУ им. Питирима Сорокина выступает 

интегратором образовательного кластера республики, действующего 

на условиях партнерства образовательных учреждений, 

работодателей и органов исполнительной власти региона. 

Университет, имея все необходимые условия и ресурсы, занимает 

лидирующие позиции среди предприятий региона в области 

исследований и инноваций, является одним из главных поставщиков 

ряда услуг, в том числе: в области проведения экспертиз научно-

исследовательских работ; организации и проведения 

международных, всероссийских конференций, выставок, семинаров, 

мастер-классов; подготовки, рецензирования, издания научных и 

научно-популярных изданий; проведения социологических 

исследований и др. 

Одним из основных направлений опорного университета является 

создание условий для развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, образования проектных команд, 

нацеленных на решение задач, актуальных для устойчивого развития 

региона и перспективных с точки зрения формирования и развития 

рынков будущего. 



Для активного включения университета в процессы социально - 

экономического развития республики и формирования региональной 

инновационной инфраструктуры есть все необходимые условия и 

ресурсы: высокий научный потенциал, развитие фундаментальной и 

прикладной науки; стратегическое сотрудничество с федеральным 

научно-исследовательским центром, созданным на базе Коми 

научного центра УрО РАН; государственная поддержка. 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ориентирована на системные управленческие, 

организационные, кадровые и инфраструктурные преобразования 

научных подразделений и научных коллективов, создание новых 

центров и лабораторий. 

Особое внимание планируется уделить формированию 

инновационной экосистемы университета, нацеленной на 

коммерциализацию разработок и технологий, взаимодействие с 

реальным сектором экономики, развитие культуры 

предпринимательства. Инновационная деятельность, в частности, 

прикладные исследования, должны «работать» на репутацию 

опорного университета, на повышение объема финансирования 

исследований из внебюджетных источников. 

Научные школы 1. Науки о земле. Академик РАН, профессор, д.г.-м.н. Асхабов А.М.; 

профессор, д.г.-м.н. Пыстин А.М.; профессор, д.г.-м.н. Махлаев Л.В.; 

профессор, д.г.-м.н.  Ткачев Ю.А. 

План научно-

исследовательско

й деятельности 

 

Основные 

научные 

направления 

Руководител

и, 

исполнители 

Период 

выполнени

я НИР 

Источник 

финансировани

я 

Рентгеновские и 

синхротронные 

исследования в 

техносферной 

безопасности  

Руководитель: 

Петраков 

А.П., д.ф-м.н., 

доцент 

2015-2020 СГУ 

Охрана труда. 

Квалификация 

действий при 

нарушении 

требований в 

области охраны 

труда с 

применением 

информационны

х технологий. 

Научный 

руководитель: 

Петраков 

А.П., д.ф.-

м.н., доцент.  

 

2015-2017 АО «Монди-

СЛПК» 



Методические 

рекомендации 

Промышленная 

безопасность. 

Регулирование 

безопасности 

производственны

х и 

технологических 

процессов. 

Методические 

разработки. 

Научный 

руководитель: 

Юркин В. М., 

к.ф.-м.н., 

доцент.  

Исполнители: 

Коюшев 

Николай 

Сергеевич; 

Васильев 

Анатолий 

Александрови

ч 

2015-2017 АО «Монди-

СЛПК» 

Пожарная 

безопасность. 3D 

моделирование 

эвакуации людей 

из зданий и 

ссооружений при 

ЧС с учетом их 

индивидуального 

поведения. 

Научный 

руководитель: 

Юркин В. М., 

к.ф.-м.н., 

доцент.  

Исполнители: 

Коюшев 

Николай 

Сергеевич; 

Васильев 

Анатолий 

Александрови

ч 

2015-2017 АО «Монди-

СЛПК» 

 

Результаты 

научно-

исследовательско

й деятельности 

В 2017 году коллективом научно-педагогических работников 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина проведена большая научно-исследовательская и научно-

организационная работа в институтах, на кафедрах и в научно-

инновационных структурах. Результаты научной деятельности 

подразделений СГУ отражены в тексте и приведены в Приложении.  

Результаты научно-исследовательской деятельности нашли 

отражение в 2 статьи в журналах, индексируемых в Web of Science и 

2 – Scopus; 3 статья в журналах из списка ВАК; 3 – РИНЦ; 9 – в 

сборниках научных конференций. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательско

й деятельности 

В 2017 году Сыктывкарским государственным университетом было 

организовано и проведено более 65 научных и научно-технических 

мероприятий, в том числе: 11 международных и с международным 

участием, 14 всероссийских (национальных) научных мероприятий, 

среди них в области инженерии и техносферной безопасности:  

III Научно-инновационный форум «СорокИНН» 



Студенческая научная конференция им. Н.А. Фролова в рамках 

Недели ИТНИТ 

IV Всероссийский педагогический форум с международным 

участием «Информационная среда технологического образования» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

Проект «3D-моделирование несчастных случаев при 

транспортировке лесопродукции». Исполнитель: Валерий 

Мыльников. Научный руководитель: старший преподаватель 

кафедры инженерной физики и техносферной безопасности  

Гузей В.В.  

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Проект «Новые методы в обучении персонала по вопросам охраны 

труда». Исполнитель: Ольга Озолина. Научный руководитель: доцент 

кафедры инженерной физики и техносферной безопасности  Шилов 

С.В.  

Перечень 

собственных 

научных изданий 

1. XXIV годичная сессия Ученого совета СГУ 

(Февральские чтения) / Отв. ред. В.В. Миронов. Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокин, 2017. 20 п.л. 

2. Материалы молодежной научной конференции, 

посвященной памяти Н.А Фролова. 20 апреля 2017 г. / отв. ред. А.В. 

Ермоленко. Сыктывкар: Издательский центр СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. 37 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованны

х ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Майдль Т. В., Лютоев В. П., Даньщикова И. И., Головатая О. С. 

Использование электронного парамагнитного резонанса для 

выявления признаков тектонических преобразований в карбонатных 

породах надвиговых зон (на примере силурийско-ордовикских 

отложений скв. 1-Адакская, центральная часть гряды Чернышева) // 

Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2017. № 2. С. 29–40. 

Мамонтов А.И., Петраков А.П. Высокоразрешающие рентгеновские 

исследования пористых слоев PbTe на кремниевых подложках. // 

Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 

исследования.  2017. № 5. С.65-70. 

Д.В.Белых, А.Л.Столыпко. Обменные процессы с участием 

внутрициклических NH-протонов природных и синтетических 

порфиринов методами DOSY. Макрогетероциклы / Macroheterocycles 

2017, 10 (1) 51-56 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

1. Belykh D.V., Stolypko A.L. А dosy spectroscopy study of 

proton exchange processes involving inner Т-Р protons in natural and 

synthetic porphyrins // Macroheterocycles. 2017. Vol. 10 (1). P. 51-56. 

(Web of Science и Scopus) 



публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательско

й деятельности 

2. Mamontov A.I., Petrakov A.P. High resolution x-ray studies 

of porous pbte layers on silicon substrates // Journal of surface 

investigation: x-ray, synchrotron and neutron techniques.  2017. Vol. 11. 

№ 3. P. 538-543. (Web of Science и Scopus) 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программы для ЭВМ   

Контроль температуры в автоматизированной лаборатории, авторы 

Устюгов В.А., Квочкин Д.О., Кузнецов К.П.  

Модуль управления сетевыми spi устройствами, авторы: Квочкин 

Дмитрий Олегович, Безносиков Дмитрий Степанович 

Программный комплекс для расчета отражающих и пропускающих 

свойств многослойных структур, автор: Макаров Павел Андреевич 

Программа для обработки и анализа данных ЭПР-спектрометра, 

авторы: Макаров Павел Андреевич, Келлер Юлиана Иосифовна 

Программа для обработки и преобразования выходных данных 

осциллографа LeCroy, авторы: Макаров Павел Андреевич, Лыткин 

Антон Владимирович 

Виртуальная лаборатория цифровой связи, автор: Устюгов Владимир 

Александрович 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2017 году не получено 

 


