
Научные исследования и разработки, проводимые вузом 
 

Тематика научно-исследовательских работ, финансируемых в рамках базовой части 
государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации 

(инициативные проекты) 
1. Гвоздев А.Е. Моделирование ресурсосберегающих процессов обработки и 

фрикционного взаимодействия металлических систем в различных условиях и состояниях – 1527,6 
2. Зубарев В.Г. Археологические и геофизические изыскания на археологических 

памятниках Аджиэльской балки для проверки гипотез о характере антропогенного воздействия в 
период голоцена  – 2135,6 

 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
1. Панин В.А.  Разработка моделей, алгоритмов и прототипа программного модуля для 

оценки эффективных характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных 
технологий с использованием многомасштабного физического моделирования. – 15000,0 

2. Панин В.А. Разработка прототипа инженерного программного обеспечения (ИПО) на 
основе высокопроизводительных вычислений для оценки механических характеристик изделия 
изготовленного с использованием аддитивных технологий (методом селективного лазерного 
спекания) с учетом стратегии изготовления изделия – 50000,0 

 
Проекты, финансируемые из средств правительства Тульской области 

1. Швец О.В. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду для намечаемой 
деятельности по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерным и деревней 
Ломинцево» - 500,0 

2. Швец О.В. Государственный кадастр наземных позвоночных животных, не отнесенных к 
объектам охоты, обитающих на территории Тульской области. Часть №6: Северный лесной 
ботанико-географический район. – 69,0 

3. Калинина З.Н. «Проблемы молодежи глазами студентов» 50 
 

Гранты Правительства ТО 
1. Атрощенко Ю.М.  Исследование процесса получения мономеров для поли- и 

олигоимидных связующих, используемых для получения полимерных композиционных 
материалов на основе углеродных волокон - 100 

2. Привалов А.Н. Проектирование и создание портала «Молодые учёные Тульского 
региона - 250 

3. Старцева Н.М. Ступени грамотности: учебник русского языка для тульских вузов - 50 
 

Гранты совместного конкурса РФФИ и Правительства ТО 
1. Реброва И.Ю. «Теоретико-числовой метод в приближенном анализе,  его применения  и 

реализация в ПОИВС "ТМК"»  340,0 
 

Гранты совместного конкурса РГНФ и Правительства ТО 
1. Солопов О.В. «Культурный туризм как фактор комплексного развития Тульской области» 

100,0 
2. Симонова Е.В. «Революционный процесс в региональном измерении: общество, партии 

и власть в 1917 – первой половине 1918 гг.»  110,0 
3. Симонова Е.В. Научная конференция "Власть и общество в провинции", посвященная 

240-летию создания Тульской губернии – 90 
4. Филиппова С.А. Психолого-педагогические технологии защиты детей от вредной 

информации - 100 
 

Гранты РГНФ 



1. Федотенко И.Л. Подготовка педагогов к проектированию психологически безопасной 
гетерогенной образовательной среды - 700,0 

2. Басовский Л.Е. Прогнозирование инновационного развития экономики России на основе 
моделирования технологических укладов – 400,0 

3. Ромашина Е.Ю. Визуальный мир российских азбук и букварей второй половины XIX - 
начала XX вв.: эволюция стратегий наглядного обучения -  630,0 

4. Биленко Н.В. Локальный рынок товаров и услуг г.Тулы в период пореформенной России 
- 200 

5. Солопов О.В. Культурный туризм как фактор комплексного развития Тульской области  - 
100,0 

6. Симонова Е.В. Революционный процесс в региональном измерении: общество, партии и 
власть в 1917 – первой половине 1918 гг. - 110,0 

7. Симонова Е.В. Научная конференция "Власть и общество в провинции", посвященная 
240-летию создания Тульской губернии – 90 

8. Филиппова С.А. Психолого-педагогические технологии защиты детей от вредной 
информации - 100 

 
Гранты РФФИ 

1. Добровольский Н.М. Гиперболические дзета-функции сеток и решеток, диофановы 
приближения и их приложения к многомерным квадратурным формулам - 650,0 

2. Реброва И.Ю. Теоретико-числовой метод в приближенном анализе,  его применения  и 
реализация в ПОИВС "ТМК" - 340,0 

3. Панин В.А. IV Международная конференция «Моделирование структур, строение 
вещества, нанотехнологии»   - 160,0 

 
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

российских хозяйствующих субъектов 
1. Атрощенко Ю.М. Исследование влияния препаратов на основе янтарной кислоты на рост 

и развитие сельскохозяйственный культур 180,0 ООО «Экомед-Сервис» 
2. Мартынова Е.П.  Выполнение научно-исследовательских работ.  25,0  
3. Мартынова Е.П. Выполнение научно-исследовательских работ   70,0  
4. Привалов А.Н. Разработка вспомогательного модуля определения загруженности ЭВМ 

для рабочих станций.  280,0 1/0417 от 5 апреля 2017 г.,  ООО «ПБУИТ «Инфоинжиниринг»», 
5. Привалов А.Н. Разработка вспомогательного модуля загруженности облачного ресурса. 

300 2/0417  от 7 апреля 2017 г. с ООО «ПБУИТ «Инфоинжиниринг» 
6. Привалов А.Н. Анализ и адаптация алгоритмов и моделей распределения 

вычислительных задач в гибридной среде применительно к предприятиям экономической сферы.  
640 № 7НИР/2017/12 от 05.12.2017 г. с ООО «ПБУИТ «Инфоинжиниринг» 

7. Привалов А.Н. Анализ методов обеспечения теплового режима для реализации 
ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства «Байкал»  5219,8  по договору 
ПР/17/17 от 3 апреля 2017 г. с ООО «Инжиниринговый центр «ЦСП» 

8. Привалов А.Н.  Анализ возможностей технических решений при создании гибридных 
L2/L3 коммутаторов с поддержкой технологии SDN не основе отечественной элементарной базы 
5473,4  договор ПР/17/18 от 3 апреля 2017 г. с ООО «Инжиниринговый центр «ЦСП» 

9. Привалов А.Н. Анализ возможностей построения информационно-вычислительных 
сетей на гибридных L2/L3 коммутаторов с поддержкой технологии SDN не основе отечественной 
элементарной базы 4999,6 договору ПР/17/19 от 3 апреля 2017 г. с ООО «Инжиниринговый 
центр «ЦСП» 

10. Привалов А.Н. Анализ методов программной защиты ноутбуков на базе отечественных 
процессоров семейства «Байкал» 5346,6 ПР/17/20 от 3 апреля 2017 г. с ООО 
«Инжиниринговый центр «ЦСП» 

11. Привалов А.Н. Анализ методов обеспечения живучести и стойкости ноутбуков к 
внешним воздействиям на базе отечественных процессоров семейства «Байкал» 5260,6 ПР/17/21 
от 3 апреля 2017 г. с ООО «Инжиниринговый центр «ЦСП» 



12. (13.)Добровольский Н.М. Анализ и обоснование конструкторских решений, 
направленных на обеспечение эффективного охлаждения вычислительных узлов А107S 
суперкомпьютерной системы уровня стойки в форм-факторе «блейд» с ускорителями вычислений 
на базе графических процессоров и отечественного центрального процессора семейства «Байкал» 
методами численного моделирования, при различных методах обеспечения охлаждения. 
(Первый набор  геометрических параметров). Анализ и обоснование конструкторских решений, 
направленных на обеспечение эффективного охлаждения вычислительных узлов А107S 
суперкомпьютерной системы уровня стойки в форм-факторе «блейд» с ускорителями вычислений 
на базе графических процессоров и отечественного центрального процессора семейства «Байкал» 
методами численного моделирования, при различных методах обеспечения охлаждения  (Второй 
набор геометрических параметров)  9550,0 договорам ТС – 019-2017 и ТС – 020 - 2017 от 11 
января 2017 г. с О ЗАО «Т-Сервисы» 

14. Панин В.А. Разработка прототипа инженерного программного обеспечения (ИПО) на 
основе высокопроизводительных вычислений для оценки механических характеристик изделия 
изготовленного с использованием аддитивных технологий (методом селективного лазерного 
спекания) с учетом стратегии изготовления изделия 12530,0 ООО Группа БАЗИС 


