
20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

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-

исследовательс

кой 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и 

международном научно-образовательном пространстве 

как центр образования, науки и культуры, ставит перед 

собой следующие стратегические задачи: 

1)подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической 

и профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний специализированной 

практической подготовки внести весомый вклад в 

развитие российской промышленности, науки, 

образования и культуры; 

2)активное участие в экономическом, социальном, 

культурном и нравственном развитии общества; 

3)удовлетворение потребностей личности и общества в 

качественном профессиональном образовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

4)развитие в университете фундаментальной и 

прикладной науки как основы высокого качества 

образования, базы создания конкурентоспособной 

техники и технологий; 

5)системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на 

формирование долговременной научной и 

образовательной кооперации, активизацию 

инновационной деятельности и формирование единого 

информационно -образовательного пространства;  

6)интеграция в мировое образовательное и научное 



пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные 

школы 

1. Электромагнитное взаимодействие с 

наноструктурными материалами  

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Котов 

Леонид Нафанаилович  

Состав научного коллектива: Всего членов – 17, из них 

докторов наук – 2; кандидатов наук – 4, молодых ученых 

(до 35 лет) – 8. 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Рентгеновски

е и 

синхротронн

ые 

исследовани

я в 

техносферно

й 

безопасности  

Петраков 

А.П., д.ф-

м.н., доцент. 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели - 8 чел. 

Шиловский М.Д. – диплом победителя конкурса «Лесная 

академия» в номинации «Техносферная безопасность». 

Воронцова М.Н. – благодарственное письмо Главного 

управления МЧС России по Республике Коми за 

успешное прохождение практики. 

Гущина Ж.В. – благодарственное письмо Главного 

управления МЧС России по Республике Коми за 

успешное прохождение практики. 



Романович Н.В. - благодарственное письмо Главного 

управления МЧС России по Республике Коми за 

успешное прохождение практики. 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Республиканский научно-практический форум 

«Инновационные технологии – основа развития 

национальной экономики» 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Технологическое образование в условиях 

информатизации» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

Проект «3Д моделирование несчастных случаев на 

производтве (на примере случая с отравлением двуокисью 

хлора на участке приготовления химикатов варочно-

отбельного цеха)». Шиловский Максим Дмитриевич. 

Техносферная безопасность, 148 группа. Институ точных 

наук и информационных технологий, Техносферная 

безопасность. Научный руководитель: Гузей Владимир 

Вячеславович, старший преподаватель кафедры 

инженерной физики и техносферной безопасности. 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Проект «Повышение уровня культуры безопасности на 

производстве (внедрение в сознание работников 

необходимость ношения средст взащиты оргганов слуха в 

цехах, укрепить гражданскую мотивацию, не применяя 

штрафных санкций к человеку)». Коюшев Николай 

Сергеевич. Техносферная безопасность, 148 группа; 

Васильев Анатолий Александрович Техносферная 

безопасность, 148 группа. Инсттиту точных наук и 

информационных технологий, Техносферная 

безопасность. Научный руководитель: Юркин Валерий 

Михайлович. Кандидат физико - математических наук, 

доцент кафедры инженерной физики и техносферной 

безопасности. 

Проект «Разработка номенклатурного справочника 

средств индивидуальной защиты работников АО 

«Мондии СЛПК»». Веселик Сергей Михайлович. 



Техносферная безопасность, 148 группа, Воронцова 

Мария Николаевна.   Техносферная безопасность, 148 

группа. Институ точных наук и информационных 

технологий, Техносферная безопасность. Научный 

руководитель: Шилов Сергей Владимирович. Кандидат 

физико - математических наук, доцент кафедры 

инженерной физики и техносферной безопасности. 

Проект «Воздействие химических факторов на работника 

АО "Мондии СЛПК". Меры безопасности». Рубцов 

Андрей Владимирович. Техносферная безопасность, 148 

группа, Клементьева Александра Михайловна. 

Техносферная безопасность, 148 группа. Институ точных 

наук и информационных технологий, Техносферная 

безопасность. Научный руководитель: Шилов Сергей 

Владимирович. Кандидат физико - математических наук, 

доцент кафедры инженерной физики и техносферной 

безопасности. 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

И.В. Антонец, В.И. Щеглов Распространение волн через 

многослойные структуры. Часть восьмая. Периодические 

неоднородности. Сыктывкар. Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2016. 7 п.л. 

  Квочкин Д.О., Макаров П.А., Устюгов В.А. 

Микросхемотехника [Электронный ресурс]: конспект 

лекций: часть 1: текстовое учебное электронное издание 

на компакт-диске. Учебное пособие. Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина. 2016 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

Леканова Т. Л., Лютоев В. П., Головатая О. С. Изучение 

эффекта термогенного окрашивания жаропрочного 

материала на основе титаната алюминия // Вестник ИГ 

Коми НЦ УрО РАН, 2016. №8. C. 38–43. 

 



кой 

деятельности 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

А.И. Мамонтов,  А.П. Петраков,  С.П. Зимин.  

Высокоразрешающая рентгеновская дифрактомет-рия 

пористых слоев PbTe на кремниевой подложке. // 

Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2016. 

Т.82. №4. С. 31-35. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программы для ЭВМ 

1. Программа “программа для автоматизации учета и 

картографирования деревьев с помощью лазерного 

сканирования лесных участков 

Авторы: Квочкин Дмитрий Олегович,  Устюгов 

Владимир Александрович 

2. Программа управления лазерным дальномером 

LDK-2M-30-RS для измерения диаметров деревьев” 

Авторы: Квочкин Дмитрий Олегович,  Устюгов 

Владимир Александрович 

3. Программа управления ультразвуковым 

дальномером HC-SR04 для измерения диаметров деревьев 

Авторы: Устюгов Владимир Александрович, Квочкин 

Дмитрий Олегович 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2016 году не получено 

 

 



 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 
 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

ул. Октябрьский проспект, 

Аудитория № 427, 431, 

433, 435, 437, 439 

Лаборатория электричества и магнетизма–1 
Лабораторный комплекс: 

источник питания универсальный – 6 шт. 

осциллограф С1-73 – 6 шт. 

генератор ГЗУ-1 – 6 шт. 

магазин ёмкостей – 4 шт. 

магазин сопротивлений – 4 шт. 

Лабораторные установки – 13 шт. 

(сегнетоэлектрики, поле соленоида, метод 

магнетрона, ток в вакууме, гистерезис 

ферромагнетиков, взаимная индукция, заряд и 

разряд конденсатора, вынужденные колебания, 

затухающие колебания, простые линейные цепи, 

релаксационные колебания, связанные контура, 

круговая развёртка) 

Вольтметр М2020 – 2 шт. 

Вольтметр М109 

Осциллографы С1-81 – 2 шт. 

Осциллограф С1-76 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-112 

Осциллограф С1-131 – 3 шт. 

Источник питания ТЕС9 

Вольтметр В7-22А 

Генератор Г3-110 

Частотомер Ч3-34 

Осциллограф ЛО-70 

Вольтметр В3-38 – 2 шт. 

Вольтметр В7-27А/1 

Установки по курсу «Электричество, 

электротехника и магнетизма» – 8 шт. (авторские) 

– полупроводниковый диод, выпрямители и 

фильтры, термоэлектронная эмиссия, расчёт цепей 

постоянного тока, мощность источника, заряд и 

разряд конденсатора, трансформатор, 

дифференцирующие и интегрирующие цепи. 

Комплект лабораторных установок по курсу 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 321 

 



«Теория колебаний» (авторские – 10 шт.) – 

мультивибраторы, динисторный генератор, 

широкополосный усилитель, операционные 

усилители, НЧ-фильтры, кварцевая стабилизация 

частоты, явление захвата частоты, блокинг-

генераторы, запаздывающая обратная связь, 

связанные контуры. 

Генератор Г3-36 – 2 шт. 

Источник питания Б5-49 

Источник питания БПС-9/12 – 2 шт. 

Осциллограф С1-55 

Компьютер Pentium II – 2 шт. (для виртуальных 

лабораторных работ по теории колебаний – 6 шт.) 

Лаборатория оптики 

Микроскопы 

Ртутные лампы 

Светофильтр 

Пирометр 

Лампы 

Приемник –ФЭУ 

Дифракционный спектрограф ДФС-8, ДФС-24 

Лазер 

Микропроцессор 

Манометр 

Рефрактометр 

Конденсор 

Монохроматор УМ-2 

Гониометр с окуляром 

Источник ртутного спектра 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 319 

 

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем 

Персональные компьютеры IBM PC (8 шт) 

Лабораторный комплекс Smart Set (25 

лабораторных работ).  

Программатор Smart Prog2 

Лабораторный стенд для изучения PIC-

контроллеров 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 518 

Лаборатория ВЧ и СВЧ техники  

Интерактивная доска 

Генератор сигналов ВЧ ГЧ-79 -2 шт 

ВЧ Г4-76А, ВЧ -79 

Аппаратура для исследования СВЧ отражения, 

поглощения в плёнках и других твёрдых телах в 

диапазоне частот: 8.15-37.5  ГГц. СВЧ 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 322 



панорамные измерители  коэффициента стоячих 

волн  (КСВН) и ослабления: 

Генераторы качающейся частоты: Р2-54 

(диапазоны частот: 8.15-12.05  ГГц),   

Р2-66 (17.44-25.86  ГГц),  

Р2-67( 12.05-17.44  ГГц) , 

 Р2-56 ( 25.86-37.5  ГГц), 

Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67 – 4 шт. 

Волновод – 4 шт. 

Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 

Измеритель добротности ВМ-560 – 2 шт 

Микровольтметр. 

Приемник радиовещательный РП-201. 

CLR-измеритель. 

Измерительная линия Р1-17 . 

Измеритель отношения напряжений В8-7. 

 Измеритель качающейся частоты – 2 шт 

Лаборатория атомной и ядерной физики 

блоки питания: TEC 21, 18, УИП-1 

вольтметр Щ4313 

генератор Г3-112/1 

дуговой аппарат ДГ-2 

измеритель ИЛД-2М 

компьютеры типа 386DX, 486DX 

лазер ЛГН-105 c блоком питания 

монохроматоры МСД, МУМ, МДР-23 

оптический осветитель ОИ-18А 

осциллограф С1-69 

электромагнит ЭМ-1 

ул. Октябрьский проспект, 

д. 55, 

Аудитория № 319 

Лаборатория медицинской и биологической 

физики и медицинской информатики  

Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1,01Ф 

Аппарат низкочастотной физиотерапии 

«Амплипульс-5» 

Аудиометр АА-02 

Весы электронные для взвешивания 

новорожденных  

Прибор для гальванизации «Поток-1» 

Генератор высокочастотный УВЧ-80 Генератор 

звуковой ГЗШ-63  

Генератор индукционный ИКВ-4  

Прибор для определения момента инерции 

Прибор для изучения законов освещенности 

Прибор для изучения законов постоянного тока 

ул. Петрозаводская, д. 12 

Аудитория 102 



Стенд для изучения принципов работы генератора 

незатухающих колебаний 

Осциллограф  

Осветитель с поляризационным фильтром 

Источник питания постоянного тока Б5-47  

Излучатель «Бионик» 

Интерферометр «ЛАР-2» 

Вольтметр В7-40  

Источник питания постоянного тока на 5 В  

Стенд для снятия характеристик транзистора  

Блок питания сетевой В7-35 

Фотоэлектроколориметр КФК-2 

Лаборатория радиофизики и электроники 

Лабораторный комплекс: 

источник питания универсальный – 6 шт. 

осциллограф С1-73 – 6 шт. 

генератор ГЗУ-1 – 6 шт. 

магазин ёмкостей – 4 шт. 

магазин сопротивлений – 4 шт. 

Лабораторные установки – 13 шт. 

(сегнетоэлектрики, поле соленоида, метод 

магнетрона, ток в вакууме, гистерезис 

ферромагнетиков, взаимная индукция, заряд и 

разряд конденсатора, вынужденные колебания, 

затухающие колебания, простые линейные цепи, 

релаксационные колебания, связанные контура, 

круговая развёртка) 

Вольтметр М2020 – 2 шт. 

Вольтметр М109 

Осциллографы С1-81 – 2 шт. 

Осциллограф С1-76 

Осциллограф С1-65 

Осциллограф С1-112 

Осциллограф С1-131 – 3 шт. 

Источник питания ТЕС9 

Вольтметр В7-22А 

Генератор Г3-110 

Частотомер Ч3-34 

Осциллограф ЛО-70 

Вольтметр В3-38 – 2 шт. 

Вольтметр В7-27А/1 

Установки по курсу «Электричество, 

электротехника и магнетизма» – 8 шт. (авторские) 

– полупроводниковый диод, выпрямители и 

ул. Октябрьский проспект, 

д. 55, 

Аудитория № 339 



фильтры, термоэлектронная эмиссия, расчёт цепей 

постоянного тока, мощность источника, заряд и 

разряд конденсатора, трансформатор, 

дифференцирующие и интегрирующие цепи. 

Комплект лабораторных установок по курсу 

«Теория колебаний» (авторские – 10 шт.) – 

мультивибраторы, динисторный генератор, 

широкополосный усилитель, операционные 

усилители, НЧ-фильтры, кварцевая стабилизация 

частоты, явление захвата частоты, блокинг-

генераторы, запаздывающая обратная связь, 

связанные контуры. 

Генератор Г3-36 – 2 шт. 

Источник питания Б5-49 

Источник питания БПС-9/12 – 2 шт. 

Осциллограф С1-55 

Компьютер Pentium II – 2 шт. (для виртуальных 

лабораторных работ по теории колебаний – 6 шт.) 

Научно-образовательный центр «Радиофизика 

и электроника наноструктурных материалов» 

Лаборатория электронной микроскопии 

Сканирующий электронный микроскоп Tescan 

Mira  

ул. Октябрьский проспект, 

д. 55, 

Аудитория № 323 

Научно-образовательный центр «Физические 

методы исследования структуры и состава 

наноразмерных биологических объектов и 

тонких пленок» 

блоки питания: TEC 21, 18, УИП-1 

вольтметр Щ4313 

генератор Г3-112/1 

дуговой аппарат ДГ-2 

измеритель ИЛД-2М 

компьютеры типа 386DX, 486DX 

лазер ЛГН-105 c блоком питания 

монохроматоры МСД, МУМ, МДР-23 

оптический осветитель ОИ-18А 

осциллограф С1-69 

электромагнит ЭМ-1 

ул. Октябрьский проспект, 

д. 55, 

Аудитория № 317 

Научно-образовательный центр чрезвычайных 

ситуаций и безопасности жизнедеятельности 

Компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование, учебно-

тренировочный комплекс огневой подготовки 

«Стрелец-5» 

ул. Коммунистическая,  

д. 27, 

Аудитория № 18 



Лаборатория основ медицинских знаний 

Компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование, таблицы, 

электрокардиограф 

ул. Коммунистическая,  

д. 25, 

Аудитория № 116 

НОЦ «Проблемы физиологии и физической 

реабилитации» 

электрокардиографы 

динамометры 

тонометры 

нейромиоанализатор 

концентратор-гипоксикатор «ONYX» 

весы медицинские 

кардиомониторы 

рН-метр 

оксиметр 

плантограф 

спирометр 

термоанемометы 

пульсоксиметр 

спироанализатор 

велоэргометр 

газоанализатор кислорода 

гипоксикатор 

комплект аппаратно-программный «Валента», 

«Мицар-РЕО», «Нейромиан», «Диамант» 

комплекс КФС  

микроскоп 

Устройство психофизиологического тестирования 

УПФТ-1/30 «Психофизиолог» 

Комплекс психологического анализа и 

тестирования «Эгоскоп» 

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 

ул. Коммунистическая,  

д. 72, Аудитория № 1 

 

 


