
04.04.01 Химия 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 

Разработка теоретических 

основ создания 

функциональных 

материалов 

31.15.19  

2 

Получение и исследование  

биологически активных 

веществ на основе 

возобновляемого 

растительного сырья 

Республики Коми 

 

31.23 

 

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 

Нет 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирова

ния 

Разработка 

теоретических 

основ 

создания 

функциональн

ых 

материалов 

Руководите

ль: Жук 

Н.А., к.х.н., 

доцент. 

2016 СГУ 

 

Получение и 

исследование  

биологически 

активных 

веществ на 

основе 

возобновляем

ого 

растительного 

сырья 

Республики 

Коми 

 

Руководите

ль: 

Залевская 

О.А., к.х.н., 

доцент. 

2016 СГУ 

 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели - 10 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 



деятельности аспиранты – 1 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 17 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Мероприятия в рамках Всероссийского Фестиваля науки 

в Республике Коми. 2015. 

- Двадцать вторая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина (Февральские чтения). 2015. 

- III Всероссийская научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Человек и окружающая 

среда». Сыктывкар, 2015. 

 

Перечень 

инновационных 

разработок 

Нет 

Перечень 

научно-

инновационных 

структур  

– НОЦ «Фундаментальные и прикладные проблемы 

химии природных соединений» (Карманов А.П.) 

– НОЦ «Химия и технология новых материалов» (Кучин 

А.В.) 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Исследования по темам, входящим в план мероприятий в 

соответствии с соглашением о сотрудничестве СГУ им. 

Питирима Сорокина и ОАО «Монди СЛПК»: 

 «Основные элементы, влияющие на повышение 

показателя ХПК. Рекомендации по снижению»  

 «Определение коэффициента пересчета 

экспериментально полученных данных БПК5 в БПКп.»  

 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

1.Двадцать вторая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина (Февральские чтения): сборник 

материалов [Электронный ресурс]: текстовое научное 

издание на компакт-диске / отв. ред. Н.А. Михальченкова. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 

1 опт. компакт-диск диск (CD-ROM). 



2.Вестник Сыктывкарского университета. Серия 2. 

Биология, геология, химия, экология / Отв. ред. Г.Н. 

Доровских. Сыктывкар: Сыктывкарский госуниверситет, 

2015. Вып. 4. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

1. Гурьева Я.А., Алексеев И.Н., Залевская О.А., Фролова 

Л.Л., Кучин А.В. Стереоселективный синтез пинановых 

аминокетонов // ЖОрХ. 2015. Т. 51. Вып. 7. С. 1047-

1049.  

2. Залевская О.А., Гурьева Я.А., Слепухин П.А., Кучин 

А.В. Синтез и структурное исследование цис-ди-μ-

хлоробис{(1S,4S)-2-[бензилимино]-7,7-

диметилбицикло[2.2.1]гептил-метил-

C,N}дипалладия(II) и транс-дихлоробис{(1S,4S)-2-

[бензилимино]-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-

N}палладия(II) // Координационная химия. 2015. Т. 41. 

Вып. 8. С. 496-500.  

3. Столыпко А.Л., Белых Д.В., Старцева О.М. 

Исследование мономерных и димерных производных 

хлорофилла а методом DOSY // Макрогетероциклы. 

2015. 8(1). С. 47-49.  

4. P.V. Krivoshapkin, V.I. Mikhaylov, E.F. Krivoshapkina, 

V.I. Zaikovskii, M.S. Melgunov, V.V. Stalugin. 

Mesoporous Fe-Alumina Films Prepared via Sol-gel Route 

// Microporous and Mesoporous Materials. 204 (2015) 

276–281. DOI: 10.1016/j.micromeso. 2014.12.01. 

5. Чежина Н.В.,  Жук Н.А., Жаренкова В.Н., Лютоев В.П. 

Структура, магнитные и электрические свойства 

ниобатов висмута, допированных d-элементами. X. 

Состояние атомов никеля в твердых растворах 

Bi3NixNb1-xO7 с флюоритоподобной  структурой // 

ЖОХ. 2015. Т. 85. Вып. 3. С. 521-526.  

6. Чежина Н.В.,  Жук Н.А., Лютоев В.П. Структура, 

магнитные и электрические свойства ниобатов висмута, 

допированных d-элементами. XI. магнитная 

восприимчивость Bi3NbO7 кубической и 

тетрагональной модификаций // ЖОХ. 2015. Т. 85. Вып. 

7. С. 1073-1075.  

7. N.V. Chezhina, N.A. Zhuk, D.A. Korolev. The exchange 



interactions and the state of manganese atoms in the solid 

solutions in Bi3NbO7 of cubic and tetragonal modifications 

// J. Sol. St. Chem. 2015. doi:10.1016/j.jssc. 2015.10.26. 

8. Чежина Н.В.,  Жук Н.А. Структура, магнитные и 

электрические свойства ниобатов висмута, 

допированных d-элементами XI * магнитное поведение 

марганецсодержащих твердых растворов Bi3Nb1-

xMnxO7-δ // ЖОХ. 2015. Т. 85. Вып. 11. С. 1777-1786.  

9. Belyi V.A., Karmanov A.P., Kocheva L.S. 2D NMR 

spectroscopic study of lignin from Triticum sp. and Larix 

sibirica // Chemistry of Natural Compounds, Vol. 51, No. 

5, September, 2015. P. 929-923. 
10. Е.В. Буравлев, И.Ю. Чукичева, М.А. Елфимова, К.Ю. 

Супоницкий, А.В. Кучин. Синтез несимметричных 

гидроксибензилфенолов на основе 2-изоборнил-4-

метилфенола // ЖОрХ. 2015. Т. 51. Вып. 5. С. 645–649.  

11. Белый В.А., Карманов А.П., Кочева Л.С. Исследование 

лигнина пшеницы и лиственницы методом двумерной 

ЯМР-спектроскопии // Химия природных соединений, 

2015. № 5. С. 796-799. (Ташкент, Узбекистан) 

12. Жук Н.А., Кокшарова Л.А. Электрофизические и 

магнитные свойства никельсодержащих твердых 

растворов ниобата висмута Bi3NbO7 // Известия ВУЗов. 

Серия Химия и химическая технология. 2015. Т. 58. 

Вып. 6. С.70-74.   

13. Жук Н.А., Лютоев В.П., Чежина Н.В. Магнитная 

восприимчивость и эпр-спектры полиморфных 

модификаций Bi3NbO7 // Известия Коми научного 

центра УрО РАН. 2015. № 2 (22). С. 19-24.   

14. Карманов А.П., Полещиков С.М., Кочева Л.С. 

Теоретическое и экспериментальное моделирование 

биосинтеза лигнина // Бутлеровские сообщения. 2015. 

Т. 41. № 3. С. 147-151. 

15. Кочева Л.С., Карманов А.П., Шуктомова И.И., Рачкова 

Н.Г., Котова О.Б. Характеристика лигноцеллюлозных 

материалов как сорбентов радионуклидов // 

Бутлеровские сообщения. 2015. Т. 44. № 11. С. 91-96. 

 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

1. P.V. Krivoshapkin, V.I. Mikhaylov, E.F. Krivoshapkina, 

V.I. Zaikovskii, M.S. Melgunov, V.V. Stalugin. 

Mesoporous Fe-Alumina Films Prepared via Sol-gel Route 



публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

// Microporous and Mesoporous Materials. 204 (2015) 

276–281. DOI: 10.1016/j.micromeso. 2014.12.01 

2. N.V. Chezhina, N.A. Zhuk, D.A. Korolev. The exchange 

interactions and the state of manganese atoms in the solid 

solutions in Bi3NbO7 of cubic and tetragonal modifications 

// J. Sol. St. Chem. 2015. doi:10.1016/j.jssc. 2015.10.26. 

3. Belyi V.A., Karmanov A.P., Kocheva L.S. 2D NMR 

spectroscopic study of lignin from Triticum sp. and Larix 

sibirica // Chemistry of Natural Compounds, Vol. 51, No. 

5, September, 2015. P. 929-923. 
 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

1. Ноу-хау «Композиция косметических и 

сангигиенических средств» / Кочева Л.С., Кочанова 

А.В., Лекомцева В.С., Карманов А.П. Принято в 

качестве объекта охраны конфиденциальной 

информации в режиме коммерческой тайны ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ» научно-техническим советом ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ». Протокол решения № 5/14-15 от 

23.03.2015 г. Правообладатели: СыктГУ, ИГ Коми НЦ 

УрО РАН. 15 с. 

2. Ноу-хау «Способ получения топливных 

коробрикетов» / Кочева Л.С., Кочанова А.В., 

Лекомцева В.С., Карманов А.П. Принято в качестве 

объекта охраны конфиденциальной информации в 

режиме коммерческой тайны ФГБОУ ВПО «СыктГУ» 

научно-техническим советом ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ». Протокол решения № 5/14-15 от 

23.03.2015 г. Правообладатели: СыктГУ, ИГ Коми НЦ 

УрО РАН. 12 с. 

3. Ноу-хау «Составы почвенных корогрунтов» / Кочева 

Л.С., Кочанова А.В., Карманов А.П. Принято в 

качестве объекта охраны конфиденциальной 

информации в режиме коммерческой тайны ФГБОУ 

ВПО «СГУ им. Питирима Сорокина» научно-

техническим советом ФГБОУ ВПО «СыктГУ». 

Протокол решения № 5/2014-2015 от 24.03.2015 г. 

Правообладатели: СыктГУ, ИГ Коми НЦ УрО РАН. 

12 с. 

4. Ноу-хау «Способ получения энтеросорбентов» / 

Кочева Л.С., Борисенков М.Ф., Карманов А.П. 



Принято в качестве объекта охраны 

конфиденциальной информации в режиме 

коммерческой тайны ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» научно-техническим советом ФГБОУ ВПО 

«СГУ им. Питирима Сорокина». Протокол решения № 

2/2015 от 05.11.2015 г. Правообладатели: СыктГУ, ИГ 

Коми НЦ УрО РАН. 10 с. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Лаборатории аналитической химии Фотоколориметры,  

микроколориметр,  

электронные весы,  

мерная лабораторная посуда,  

рН-метры,  

дистиллятор,  

иономеры,  

лабораторные накопители,  

кондуктометр,  

сушильные шкафы,  

муфельные печи,  

наборы ареометров,  

центрифуга,  

мешалки магнитные,  

лабораторная посуда, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, 

очки защитные,  

доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки 

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 301, 302 

 

Лаборатория химии твердого тела  

Прибор для определения температуры плавления,  

Аналитические весы ВЛ-510-П,  

технические весы,  

весы аналитические,  

роторные испарители,  

магнитные мешалки,  

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 422 

 



рефрактометр,  

мешалки магнитные,  

электрические плитки с закрытой спиралью,  

устройства перемешивающие,  

сушильный шкаф,  

столики подъемные,  

бани водяные, 

муфельные печи,  

вакуумные насосы,  

колбонагреватели,  

холодильник бытовой,  

термометры,  

оборудование для хроматографии  

наборы ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы химические,  

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки 

Лаборатории органической химии  

Прибор для определения температуры плавления,  

Аналитические весы ВЛ-510-П,  

технические весы,  

весы аналитические,  

роторные испарители,  

магнитные мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки магнитные,  

электрические плитки с закрытой спиралью,  

устройства перемешивающие,  

сушильный шкаф,  

столики подъемные,  

бани водяные, 

муфельные печи,  

вакуумные насосы,  

колбонагреватели,  

холодильник бытовой,  

термометры,  

оборудование для хроматографии  

наборы ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы химические,  

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами,  

очки защитные,  

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 410, 411 

 



доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки. 

 

Лаборатория неорганической химии 

Аналитические весы ВЛ-510-П, электрические плитки с 

закрытой спиралью,  

сушильные шкафы,  

муфельные печи,  

наборы ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

мешалки магнитные,  

весы химические,  

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами,  

бани водяные,  

очки защитные,  

доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки. 

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 401 

 

НОЦ «Химия и технология новых материалов» 

Лаборатория органического синтеза  

Прибор для определения температуры плавления,  

Аналитические весы ВЛ-510-П,  

технические весы,  

весы аналитические,  

роторные испарители,  

магнитные мешалки,  

рефрактометр,  

мешалки магнитные,  

электрические плитки с закрытой спиралью,  

устройства перемешивающие,  

сушильный шкаф,  

столики подъемные,  

бани водяные, 

муфельные печи,  

вакуумные насосы,  

колбонагреватели,  

холодильник бытовой,  

термометры,  

оборудование для хроматографии  

наборы ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

дистиллятор,  

весы химические,  

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами,  

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 408, 409 

 



очки защитные,  

доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки. 

 


