
СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

построена алгебраическая теория полиномов Туэ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория +   методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 
  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  27.15 

5. Назначение:  

Развитие теории диофантовых приближений 

6. Описание, характеристики:  

Теория полиномов Туэ опирается на изучение подмодулей Z модуля Z^2. Рассматриваются 
подмодули, заданные одним линейным определяющим соотношением и одним определяющим 
соотношением -ого порядка. Более сложным подмодулем является подмодуль, заданный одним 
полиномиальным соотношением. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

С помощью алгебраической теории подмодулей пар Туэ n-ого порядка удалось получить новое 
доказательство теоремы М. Н. Добровольского (старшего) о том, что для каждого порядка n 
существуют два основных полинома Туэ n-ого порядка, черезкоторые выражаются все 
остальные. Основные полиномы определяются с точностью до унимодулярной многочленной 
матрицы над кольцом целочисленных многочленов. 

8. Область(и) применения:  

Исследования по теории чисел и по теоретико-числовому методу в приближенном анализе 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории опубликовано в журнале «Чебышёвский сборник» 2017. Т. 18, №2 



11. Авторы:  

Добровольский Н. М., Балаба И. Н., Реброва И. Ю., Добровольский Н. Н., Матвеева Е. А. 

 

1. Наименование результата:  

программа и методики экспериментальных исследований,  прототипы  

программных модулей оценки эффективных характеристик материалов,  

получаемых при использовании аддитивных технологий 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы + 

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  50.01 

5. Назначение:  

оценки эффективных характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных 

технологий 

6. Описание, характеристики:  

Были разработаны:    

1)  Прототип программного  модуля интеграции прототипа  программного модуля для оценки 

эффективных характеристик материалов,  получаемых при использовании аддитивных 

технологий с использованием многомасштабного физического моделирования с отечественным 

пакетом прочностного инженерного анализа.   

2)  Прототип программного модуля интеграции прототипа  программного модуля для оценки 

эффективных характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных 

технологий с использованием многомасштабного физического моделирования с пакетом  



многопараметрической оптимизации весовых и механических прочностных характеристик 

элементов конструкций, получаемых с помощью аддитивных технологий.  

 3)  Программа  и методики экспериментальных исследований прототипа программного модуля 

для оценки эффективных характеристик материалов, получаемых при использовании 

аддитивных технологий с использованием многомасштабного физического моделирования.  

4)   Проведены экспериментальные исследования  прототипа программного модуля  

программного модуля 3 интеграции прототипа программного модуля для оценки эффективных 

характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных технологий с 

использованием многомасштабного физического моделирования с отечественным пакетом  

прочностного инженерного анализа, показавшие работоспособность программного модуля,  

эффективность  и полное соответствие требованиям технического задания выполняемых 

ПНИЭР.  

5) Проведены экспериментальные исследования прототипа  программного модуля  

программного модуля 4 интеграции прототипа программного модуля для оценки эффективных 

характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных технологий с 

использованием многомасштабного физического моделирования с пакетом  

многопараметрической оптимизации весовых и механических прочностных характеристик 

элементов конструкций, получаемых с помощью аддитивных технологий, показавшие 

работоспособность программного модуля, эффективность и полное соответствие требованиям 

технического задания выполняемых ПНИЭР. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналог отсутствует 

8. Область(и) применения:  

оценки эффективных характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных 

технологий 

9. Правовая защита:  

1.Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017662702 15.11.17г. 

«Программа для оценки эффективных характеристик материалов, получаемых при 

использовании аддитивных технологий с использованием многомасштабного моделирования». 

Авторы: Клепиков А.В., Привалов А.Н., Улькин Д.А. Патентообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

2.Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017613414 от 

17.03.17 г.  «Программа расчета характеристик процессов изменений напряженно-

деформированного состояния материала получаемых при использовании аддитивных 

технологий». Авторы: Клепиков А.В., Кукушкин А.В., Привалов А.Н. Патентообладатель: ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

3.Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017617469 от 

05.07.2017 г. «Программный модуль интеграции программного модуля для оценки эффективных 

характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных технологий с 

использованием многомасштабного физического моделирования с пакетом 

многопараметрической оптимизации». Авторы: Клепиков А.К., Привалов А.Н.  

Патентообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

проведены маркетинговые исследования для изучения перспектив коммерциализации РИД в 

странах G20. 

11. Авторы:  

Горбачёв В.И.  д.ф.-мат. н., Привалов А.Н., д.т.н., проф., Зубов А.А., к.т.н. и др. 

 

1. Наименование результата:  

моделирование ресурсосберегающих процессов обработки и фрикционного взаимодействия 



металлических систем в различных условиях и состояниях 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм  

метод +   технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  53.49 

5. Назначение:  

Развитие авторских разработок: универсального программного комплекса прогнозирования 

экстремальных эффектов в металлических, композиционных и нанокристаллических материалах, базы 

данных «Планы оптимальных исследований металлических систем в сопряженных механических, 

тепловых и физико-химических полях и средах» и «Оснастка для выдавливания цилиндрических изделий 

из труднодеформируемых металлических, композиционных или нанокристаллических материалов», 

защищенных охранными документами РОСПАТЕНТА. Разработка комплексного подхода для 

моделирования ресурсосберегающих процессов обработки и фрикционного взаимодействия 

гетерофазных труднодеформируемых металлических систем с учетом неравномерности свойств и 

закономерностей их изменения в сопряженных тепловых и механических полях в различных условиях и 

состояниях. Исследование металлических систем 

6. Описание, характеристики:  

разработан комплексный подход к моделированию и анализу процессов термопластической обработки 

и фрикционного взаимодействия гетерофазных многокарбидных металлических систем. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  



Результаты проекта могут быть использованы государственными и негосударственными проектными 

организациями гражданского и промышленного строительства различных регионов РФ; организациями 

Академии Наук (ИМЕТ им. А. А. Байкова РАН: лаборатория прочности и пластичности металлических и 

конструкционных материалов и наноматериалов № 10; лаборатория диагностики материалов № 17); 

Юго-Западным государственным университетом; Липецким государственным техническим 

университетом; Ярославским государственным техническим университетом; Санкт-Петербургским 

политехническим университетом им. Петра Великого»; Институтом проблем машиноведения РАН; 

Академия проблем качества РФ; ООО Научно-производственной фирмой «ТЕЛАР»; ФГУП «ЦНИИчермет 

им. И. П. Бардина»; предприятиями черной металлургии (Новолипецкий металлургический комбинат, 

НПП «Вулкан-ТМ»). Результаты проекта внедрены в учебный процесс, в курсы лекций по дисциплинам 

учебных планов по подготовке бакалавров и магистров. 

9. Правовая защита:  

Подтверждается полученными охранными документами Роспатента РФ 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Выполнен 1 этап исследования 

11. Авторы:  

Гвоздев А. Е., Сергеев А. Н., Чуканов А. Н., Хонелидзе Д. М. 

 

1. Наименование результата:  

материалы по оценке воздействия на окружающую среду  для намечаемой  деятельности по созданию 

особо охраняемо природной территории регионального значения «Участок засечного леса с карстовыми 

болотами между поселком Озерным и деревней Ломинцево» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
+ 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  



Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.35 

5. Назначение:  

охрана природы и рациональное природопользование 

6. Описание, характеристики:  

оценка воздействия на окружающую среду деятельности по организации ООПТ регионального значения 

Комплексный заказник «Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и 

деревней Ломинцево». Включает характеристику и оценку различных аспектов воздействия на 

территорию при организации ООПТ различных категорий. Обоснование выбора оптимальной категории 

ООПТ на настоящий момент и возможные перспективы дальнейшей охраны территории. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

охрана и рациональное использование природных ресурсов 

9. Правовая защита:  

объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

разработана проектная документация 

11. Авторы:  

Швец О.В., Короткова А.А., Мамонтов С.Н. 

 

1. Наименование результата:  

гипотеза центрального механизма, синхронизирующего низкочастотные колебания кровотока на уровне 

системы микроциркуляции кожи человека 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза +   устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  



соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни + 

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  34.39 

5. Назначение:  

результаты исследования расширяют представления о механизмах регуляции периферического 

кровообращения человека 

6. Описание, характеристики:  

Выполнена работа по оценке степени фазовой синхронизации между различными периодическими 

физиологическими процессами в организме человека, в частности, между колебаниями кожной 

микрогемодинамики контралатеральных конечностей, вариабельностью сердечного ритма (ВСР) и 

частотой дыхания. Степень фазовой синхронизации определяли по величине функции фазовой вейвлет-

когерентности (ФВК) с оценкой достоверности полученных значений ФВК по методу суррогатов. При 

исследовании фазовых соотношений между различными периодическими физиологическими 

процессами в организме человека у условно здоровых добровольцев в покое показана достоверная 

фазовая синхронизация в широком диапазоне частот от 0.04 до 0.4 Гц между ВСР и колебаниями 

кровотока как левого, так и правого предплечья. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Физиология и медицина 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание гипотезы и экспериментальные результаты докладывались на международных и 

всероссийских конференциях и симпозиумах, опубликовано. 

11. Авторы:  

Танканаг А.В., Красников Г.В., Тихонова И.В., Гриневич А.А., Чемерис Н.К. 

 

1. Наименование результата:  

теория влияния политических партий на деятельность, распад старых или возникновения новых органов 

власти на волостном, уездном и губернском уровнях 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 



теория +   методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.01,  03.81 

5. Назначение:  

фундаментальное научное исследование российского революционного процесса 1917-1918 гг. 

6. Описание, характеристики:  

В 2017 году проведен сбор, анализ и систематизация историографии о деятельности политических 

партий на местах, политической культуры населения, эволюции органов государственного управления в 

указанный период. Сбор архивного материала в соответствии со структурой поставленных задач 

(деятельность местных органов коронной власти, органов городского местного самоуправления и 

местных Советов всех уровней) в ГУ ГАТО. Обработка выявленных в архивах материалов, проведение 

комплекса исследовательских действий по уточнению данных и выводов, решение поставленных задач. 

Анализ и обобщение источниковой базы, написание статей и монографии по теме проекта. В 2017 году 

на основе выявленных источников были проанализированы процессы распада и создания структур 

власти и управления на территории Тульского региона, выявлены типичные и уникальные черты этого 

процесса по сравнению с другими регионами Центральной России, определена роль и степень участия 

политических партий в этом процессе, а также отношение и участие различных слоев населения в этом 

процессе, проведен анализ факторов, повлиявших на появление местных партийных организаций, на 

динамику их развития (увеличение/уменьшение численного состава), а также выявлены причины, 

повлиявших на усиление (или ослабление) их влияния среди различных групп населения Тульской 

губернии; охарактеризованы особенности политической культуры и политической психологии основных 

слоев населения, степень участия в политической борьбе, отношение к партиям и органам власти и 

самоуправления на территории региона в указанный период. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов не имеется 



8. Область(и) применения:  

дальнейшее развитие фундаментальных научных исследований, применение в образовательном 

процессе 

9. Правовая защита:  

Область авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Завершена работа над текстом монографии. 

11. Авторы:  

Симонова Е.В. 

 

1. Наименование результата:  

проекты новых туристских маршрутов и объектов туристского интереса по наиболее перспективным 

направлениям развития культурного туризма в Тульской области 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

проекты новых туристских маршрутов 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  13.17 

5. Назначение:  

развития культурного туризма на территории Тульской области 



6. Описание, характеристики:  

произведен анализ туристско-ресурсного потенциала Тульского региона, выявлены наиболее 

перспективные направления развития культурного туризма, разработаны проекты новых туристских 

маршрутов и объектов туристского интереса в Тульской области. Результаты отражены в серии статей и 

коллективной монографии. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналога нет 

8. Область(и) применения:  

Система развития туризма в Тульской области 

9. Правовая защита:  

Статьи, монография 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

региональный туристский портал: http://visittula.com/,  http://tulagid71.ru/. 

11. Авторы:  

Солопов О.В., Мартьянова Е.Г., Чеснова Е.Н., Слобожанин А.В., Полнова К.К., Селиверстова А.А., Титкина 

А.А., Путина И.А., Солопова Н.Д., Егорычева С.А. 

 

1. Наименование результата:  

технологии психолого-педагогической профилактики негативного воздействия на детей и подростков 

современной информационной среды 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм  

метод    технология + 

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  



Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  15.81 

5. Назначение:  

выявление и учет факторов риска, осуществление превентивных мер защиты детей от негативного 

воздействия современной информационной среды 

6. Описание, характеристики:  

в рамках гранта уточнено психологическое содержание понятия вредной информации, выделены 

категориальные группы, образующие структуру вредной информации, что формирует номинативную 

определенность изучаемых явлений. Дана психологическая характеристика состояний, возникающих у 

детей и подростков в результате негативного воздействия вредной информации, способствующая 

выявлению факторов риска взаимодействия детей и подростков с современной информационной 

средой. Изучены особенности представлений о вредной информации и уровень компетентности в 

области защиты детей от вредной информации лиц, несущих ответственность за здоровье и развитие 

детей (родителей, будущих педагогов, педагогов-психологов). Описаны психолого-педагогические 

технологий защиты детей от вредной информации, часть которых легла в основу разработанного учебно-

методического комплекса, ориентированного на формирование компетентности студентов в области 

взаимодействия с современной информационной средой и осуществление ими превентивных 

технологий защиты детей от вредной информации. Разрабатывается структурно-содержательная модель 

компетентности лиц в области профилактики и преодоления негативных психологических эффектов 

взаимодействия учащихся с информационной средой. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

понятие «информационная среда» и связанное с ней понятие «вредная информация» рассматриваются 

как многоаспектное и комплексное явление с целью выявления значимых факторов, общих механизмов, 

характерных для сходных групп явлений, представленных в аналогичных исследованиях, посвященных, в 

частности, особенностям влияния интернета, телевидения, игровой продукции и пр.    

8. Область(и) применения:  

учебный процесс вуза,  дошкольные, общеобразовательные учреждения 

9. Правовая защита:  

объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

содержание разрабатываемых технологий докладывалось на международных и всероссийских 

конференциях, опубликовано в сборниках научных трудов, индексируемых в РИНЦ, статьях, 

рекомендованных ВАК, учебно-методическом пособии 

11. Авторы:  

Пазухина С.В., Филиппова С.А. 

 

1. Наименование результата:  

установлены наиболее ранние хронологические границы появления человека в урочище Аджиэль и 

частично реконструированы историко-культурный ландшафт региона.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 



теория +   методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.41,  03.09 

5. Назначение:  

изучение аналоговых объектов в Восточном Крыму  и за его пределами, при определении охранных 

территорий историко-культурных ландшафтов и в вопросах музеефикации отдельных археологических 

объектов 

6. Описание, характеристики:  

создан вариант фрагмента ГИС для интернет-браузера на CD, представляющий на основе ГИС технологий 

имеющуюся  на настоящий момент информацию об археологических объектах, расположенных в 

урочище Аджиэль в квадратах 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2676, 2678, 2680, 2876, 3470 и включающий 

данные разведок по квадратам 2676, 2678, 2680, 2876, 3470. Для использования CD  достаточно наличие 

на компьютере стандартных интернет браузеров. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогичный опыт исследований исторического ландшафта можно отметить, в первую очередь у В. А. 

Низовцева, который в частности разработал классификацию ландшафтно-исторических комплексов на 

основе культурно-исторических ландшафтов лесной зоны Европейской России [В.А. Низовцев К теории 

антропогенного ландшафтогенеза // География и природные ресурсы. 2010. №2.  с. 5-10]. Отметим также 

работы в этом направлении исследователей Н.А.Марченко, М.В.Онищенко  и др.  [Марченко Н.А., 

Низовцев В.А., Онищенко М.В. Создание и применение ландшафтно-исторических ГИС территорий 

историко-культурного назначения // Экологические проблемы сохранения исторического и культурного 

наследия: Материалы пятой научно-практической конференции.  М., 2001. С. 79–100]. Тем не менее, до 

сих пор  отсутствуют четко выработанные критерии для изучения антропогенно измененных ландшафтов. 

Особенно плохо обстоит дело с работами по их картографированию, изучению структуры и 

антропогенным изменениям. 



8. Область(и) применения:  

изучение антропогенно измененных ландшафтов 

9. Правовая защита:  

содержание исследования докладывалось на международных и всероссийских конференциях, 

опубликовано в статьях, индексируемых в международных базах цитирования 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

проведен 1 этап исследования 

11. Авторы:  

Зубарев В.Г., Ярцев С.В., Клейменой А.А., Смекалов С.Л. 

1. Наименование результата:  

концепция подготовки студентов к проектированию психологически безопасной гетерогенной 

образовательной среды 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория +   методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  14.35 

5. Назначение:  

результаты исследования представляют интерес для специалистов в системе образования: ученых, 

преподавателей вузов, учителей, школьных психологов, аспирантов, студентов  

6. Описание, характеристики:  



была разработана целостная концепция подготовки студентов к проектированию психологически 

безопасной гетерогенной образовательной среды (пропедевтический, основной и заключительный 

этапы); обоснованы методологические подходы и теоретические основания; определена номенклатура 

ведущих компетенций, необходимых для  эффективной проектной деятельности; разработана  и 

реализована структурно-функциональная модель подготовки  будущих педагогов к проектированию 

ПБГ(И)ОС в ТГПУ им.Л.Н.Толстого и АПО (Белоруссия), уточнены индикаторы  психологически безопасной 

образовательной среды, выявлены маркеры психологического насилия в группе. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналоги отсутствуют 

8. Область(и) применения:  

теория педагогики, педагогика высшей школы 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

результаты выполненного исследования за 2016-2017гг. нашли отражение в 45 публикациях, в том числе: 

43 статьях (1 статья в журнале, индексируемом в базе данных «Web of Sience» и «Scopus»; 3 статьи в 

журнале, индексируемом в международной системе цитирования Ulrich's Periodicals Directory, ERIH, 

AGRIS; 22 статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ; 6 статей в рецензируемых журналах, включенных в 

перечень ВАК России; 11 статей в сборниках международных конференций); 1 монографии; 1 учебное 

пособие 

11. Авторы:  

Федотенко И.Л., Кувырталова М.А., Югфельд И.А., Малий Д.В., Харланова Ю.В., Торина Е.Г. 

 

1. Наименование результата:  

рекомендации по приоритетному выбору регионов для инвестиций в основные фонды и расширению 

масштабов привлечению работников с высшим образованием 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория +   методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  



Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.52 

5. Назначение:  

прогнозирование и планирование инновационного развития экономики страны и ее регионов 

6. Описание, характеристики:  

моделирование временного рада вклада пятого уклада в душевой ВВП России позволило про-

гнозировать переход к его доминированию в 2040 г. Прогноз перехода к доминированию пятого уклада в 

регионах России относить этот момент на сроки от 2010 до 2200 г.г. Построение производственных 

функций, на основе данных о душевом ВРП по годам позволило установить, что инвестиции в основные 

фонды и увеличение доли занятых с высшим образованием способно ускорить распространении пятого 

технологического уклада. Бали получены оценки эффективности инвестиции в фондовооруженность 

новыми основными фондами инвестиции и доли занятых в экономике работников с высшим 

образованием в Росси и российских регионах. Эти оценки по регионам существенно различается. 

Наиболее высока эффективность вложений в основные фонды и эффективности привлечения работников 

с высшим образованием в следующих регионах: г. Москва – 64% (отдача ВРП от инвестиций в основные 

фонды), 39 581 руб. (прирост душевого ВРП на 1% прироста занятых с высшим образованием); 

Республика Коми – 23% (отдача ВРП от инвестиций в основные фонды), 31 869 руб. (прирост душевого 

ВРП на 1% прироста занятых с высшим образованием); Тюменская область – 75% (отдача ВРП от 

инвестиций в ос-новные фонды), 104 242 руб. (прирост душевого ВРП на 1% прироста занятых с высшим 

образованием); Республика Саха (Якутия) – 54% (отдача ВРП от инвестиций в основные фонды), 39 155 

руб. (прирост душевого ВРП на 1% прироста занятых с высшим образованием); Сахалинская область – 

63% (отдача ВРП от инвестиций в основные фонды), 169 913 руб. (прирост душевого ВРП на 1% прироста 

занятых с высшим образованием); Магаданская область – 79% (отдача ВРП от инвестиций в основные 

фонды), 39 820 руб. (прирост душевого ВРП на 1% прироста занятых с высшим образованием); Чукотский 

автономный округ – 107% (отдача ВРП от инвестиций в основные фонды), 101 702 руб. (прирост душевого 

ВРП на 1% прироста занятых с высшим образованием). В ряде регионов эффективность вложений в 

новые технологи и человеческий капитал крайне низка, например, эффективность вложений в основные 

фонды и эффективности привлечения работников с высшим образованием в Костромской области –2% 

(отдача ВРП от инвестиций в основные фонды), 246 руб. (прирост душевого ВРП на 1% прироста занятых с 

высшим образованием). Особенностью регионов, в которых новые уклады не получили 

распространения, явилась низкая фондовооруженность новыми основными фондами и повышенная 

численность работников территориальных органов федеральных органов исполни-тельной власти. 

Разработаны рекомендации по приоритетному выбору регионов для инвестиций в основные фонды и 

расширению масштабов привлечению работников с высшим образованием 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналоги отсутствуют 

8. Область(и) применения:  

прогнозирование и планирование инновационного развития экономики страны и ее регионов 

9. Правовая защита:  



объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

содержание теории, методов исследования опубликовано 

11. Авторы:  

Басовский Л.Е., Левкина Т.Н., Аверина Т.Н., Иванова О.С., Шишкина А.Н., Коржов В.А. 

 


