
04.04.01 Химические науки 

 

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 им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Получение и 

исследование  

биологически 

активных 

веществ на 

основе 

возобновляем

ого 

растительного 

сырья 

Республики 

Коми 

 

Руководите

ли: Кучин 

А.В., член-

корр. РАН, 

д.х.н., 

Залевская 

О.А., к.х.н., 

доцент. 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

 

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 – 25 чел. 

 

Канева М.В. Победитель VII Республиканского научно-

практического Форума «Инновационные технологии – 

основа развития национальной экономики» УМНИК в 

номинации «Современные материалы и технологии их 

создания» 

 

Сталюгин В.В., Жук Н.А., Грищенко Н.В.  – участники 

рабочей группы  проекта, входящего в план мероприятий 

в соответствии с соглашением о сотрудничестве СГУ им. 

Питирима Сорокина и ОАО «Монди СЛПК», по теме 

«Основные элементы, влияющие на показатель ХПК 

сточных вод. Рекомендации по его снижению». Отчет 

представлен на конкурс «Премия лесной академии Коми – 

2016» по номинации Экологический менеджмент. 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Мероприятия в рамках Всероссийского Фестиваля науки 

в Республике Коми. 2016. 

- Двадцать третья годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина (Февральские чтения). 2016. 

- Всероссийская научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Человек и окружающая 

среда». Сыктывкар, 2016. 

 

Перечень 

инновационных 

разработок 

«Создание полифункциональных продуктов на основе 

вторичного сырья растительного происхождения» 

 

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 Исследования по темам, входящим в план мероприятий в 



научно-

технических 

проектов 

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 третья годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина (Февральские чтения): сборник 

материалов [Электронный ресурс]: текстовое научное 

издание на компакт-диске. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2016. – 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, 

2016. Вып. 5. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

1. Карманов А.П., Кочева Д.С., Борисенков М.Ф. 

Химический состав и сорбционные свойства 

энтеросорбентов на основе лигнина // Бутлеровские 

сообщения. 2016. Т. 45. № 1. С. 76-84. (импакт-фактор 

1,091) 

2. Канарский А.В., Канарская  З.А., Кочева  Л.С., 

Карманов  А.П.,.Богданович Н.И., Конык О.А., 

Семенов Э.И. Химическая структура лигнинов и их 

сорбционная способность по отношению к 

микотоксину Т-2 // Бутлеровские сообщения. 2016. Т. 

46. № 5. С. 67-73. (импакт-фактор 1,091) 

3. Ванчикова Е.В., Шамрикова Е.В., Беспятых Н.В, 

Забоева Г.А., Боброва Ю.И., Кызъюрова Е.В., 

Грищенко Н.В. Сравнительная оценка методик 

измерения обменной кислотности почв // Почвоведение 

. 2016. №5. С. 557-563. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

1. Borisenkov M.F., Karmanov A.P., Kocheva L.S.,Markov 

P.A., Istomina E.I., Bakutova L.A., Litvinets S.G., 

Martinson E.A., Durnev E.A., Vityazev F.A., Popov S.V. 

Adsorption of β-glucuronidase and estrogens on 



статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

pectin/lignin hydrogel particles on pectin/lignin hydrogel 

particles. International Journal of Polymeric Materials and 

Polymeric Biomaterials. 2016. Vol. 65, Issue 9, P. 433-441. 

(импакт-фактор 3,568) 

2. Kotova О.B., Shabalin I.L., Shushkov D.А., Kocheva L.S. 

Hydrothermal synthesis of zeolites from coal fly ash // 

Advances in applied ceramics: Structural, Functional and 

Bioceramics. 2016. Vol. 115. Issue 3. pp. 152-157. 

(импакт-фактор 1,163) 

3. Kanarskaya Z.A., Kanarskii A.V., Semenov E.I., Karmanov 

A.P., Kocheva L.S., Bogdanovich N.I., Romanenko K.A. 

Strukture and properties of lignin as an absorbent for 

mykotoxin T-2 // Chemistry of Natural Compounds, 2016. 

Vol. 52. № 6. P. 1073-1077. (импакт-фактор 0,51) 

4. Кривошапкин П.В., Мишаков И.В., Кривошапкина 

Е.Ф., Ведягин А.А. Применение углеродных волокон 

при темплатном синтезе диоксида титана // Химия 

твердого топлива. 2016. № 3. С. 50–53. 

5.  Mikhaylov V.I., Maslennikova T.P., Ugolkov V.L., 

Krivoshapkin P.V. Hydrothermal synthesis, 

characterization and sorption properties of Al/Fe oxide–

oxyhydroxide composite powders // Advanced Powder 

Technology. 2016. V. 27. № 2. P. 756-764. 

6. Кривошапкина Е.Ф., Рябков Ю.И., Кривошапкин П.В. 

Использование природного сырья для получения 

макропористой кордиеритовой керамики // Огнеупоры 

и техническая керамика. 2016. № 4-5. С.47-53. 

7. Krivoshapkin Pavel V., Mishakov Ilya V., Krivoshapkina 

Elena F., Vedyagin Aleksey A., Sitnikov Petr A. Sol-Gel 

Template Preparation of Alumina Nanofillers for 

Reinforcing the Epoxy Resin // Journal of Sol-Gel Science 

and Technology. 2016. V. 80. N 2. P. 353–361. 

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

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

Mesoporous Fe-alumina films prepared via sol–gel route // 

Microporous and Mesoporous Materials. 2015. V. 204. P. 

276–281. 

9. Столыпко А.Л., Белых Д.В. Определение степени 

ассоциации метилфеофорбида а методом DOSY // 

Макрогетероциклы / Macroheterocycles. 2015. 8(4). С. 

389-393. 
10. Chezhina N.V., Zhuk N.A., Korolev D.A. The exchange 

interactions and the state of manganese atoms in the solid 
solutions in Bi3NbO7 of cubic and tetragonal modifications 

http://www.tandfonline.com/loi/gpom20?open=65&repitition=0#vol_65
http://www.tandfonline.com/toc/gpom20/65/9
http://www.tandfonline.com/loi/yaac20?open=115&repitition=0#vol_115
http://www.tandfonline.com/toc/yaac20/115/3


//Journal of Solid State Chemistry. 2016. Т. 233. С. 205-
210. 

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. 

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. 

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. 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. Правообладатели: СыктГУ, ИГ Коми НЦ УрО 

РАН. 10 с. 

 

Перечень 

патентов, 

Зарубежных патентов в 2016 году не получено 



полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

 

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,  

рефрактометр,  

мешалки магнитные,  

электрические плитки с закрытой спиралью,  

устройства перемешивающие,  

сушильный шкаф,  

столики подъемные,  

бани водяные, 

муфельные печи,  

вакуумные насосы,  

колбонагреватели,  

холодильник бытовой,  

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 404 

 



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 общей 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,  

доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки 

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 402 

 

Лаборатория неорганической химии 

Аналитические весы ВЛ-510-П, электрические плитки с 

закрытой спиралью,  

сушильные шкафы,  

муфельные печи,  

наборы ареометров,  

центрифуга,  

аппарат Киппа,  

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 401 

 



дистиллятор,  

мешалки магнитные,  

весы химические,  

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами,  

бани водяные,  

очки защитные,  

доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки. 

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,  

очки защитные,  

доска аудиторная,  

вытяжной шкаф,  

столы лабораторные, мойки. 

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 408, 409 

 

Научно-образовательный центр экологии, 

рационального природопользования и охраны 

природы 

Учебники, словари, учебная, методическая и справочная 

литература.   

Телевизор, видеомагнитофон, аудио-видеоаппаратура, 

ноутбук, проектор, экран для демонстрации изображения 

ул. Радиобиологическая д. 1 

(Ботанический сад) 

Научно-образовательный центр «Экологические 

разработки, инновации, знания» 

Микроскопы (10 шт.) 

ул. Петрозаводская, д.25 

Аудитория № 423 

 



Бинокуляры (10 шт.) 

Коллекции растений 

Мультимедийный проектор 

НОЦ «Биологические системы и биотехнологии» 

Микроскопы бинокулярные МБС-10, МБС -2, 

Микроскоп тринокулярный «Микромед 2 вар. 3.20», 

Микроскоп «Р11», 

Микроскоп «Leica EZ4», «Leica LV 1000», 

МИКРОСКОП «LEICA DM  1000», Весы электронные ВТ- 

1500, Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1, 

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-10-

1- «ТЗМОИ» (Автоклав), «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ, Микроцентрифуга Mini-

Spin (Eppendorf), Термостаты ТС-1/20 СПУ и ТС -80, 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав автоматический Hanshin HS-1321, 

Спектрофотометр СФ-56, Иономер И-500, Испытательная 

камера для культуры клеток LCE -6101T 

ул. Петрозаводская, д.12 

Аудитория № 426, 427 

 

 

 


