
 
ОТЧЕТ 

о выполнении целевых индикаторов научной деятельности  

НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» 
 

В состав НОЦ входят: 

Учебно-научне лаборатории: 

1. Учебно-научная лаборатория “Геодинамики и минерагении” (2 шт. ед.) 

2. Учебно-научная лаборатория “Автоматизированных систем обработки геолого-

геофизических данных и геомоделирования”(2 шт. ед.) 

Лаборатории переведены на проектное финансирование, с 1 сентября 2017 г. 

Штатных сотрудников нет, отчеты лабораторий за январь-август 2017 г. сданы. 

 

3. Учебно-технологическая лаборатория “Геохимические методы поисков МПИ” 

выполняет спектральный и термобарогеохимический анализы по хоз. договорам и по 

материалам студетов для выполнения исследований по дисциплине “Научно-

исследователская деятельность” и для спец.главы дипломного проекта. 

4. Учебно-технологическая лаборатория “Пробоподготовки” выполняет подготовку проб 

для различных типов анализа (дробление, квартование, истирание, взвешивание) и 

изготавливает препараты для дальнейших исследований: шлифы, аншлифы, пришлифовки 

по хоз. договорам, из геологических образцов студентов для выполнения исследований по 

дисциплинам: “Научно-исследователская деятельность”, “Лабораторные методы изучения 

минеральногосырья” и для спец. главы дипломного проекта. Обеспечивает рабочее 

состояние для учебных колекций пород и минералов. 

5. Учебно-технологическая лаборатория “Технологии прогнозирования МПИ” проводит 

лабораторные занятия и учебные практики на кафедре “Геофизических методов поисков и 

разведки МПИ”. 

Учебно-технологические лаборатории научно-исследовательской работы 

самостоятельно не ведут, а являются вспомогательными. 

 

Научные лаборатории ИГАБМ СО РАН, входящие в состав НОЦ 

1. “Геодинамики и региональной геологии” 

2. “Геологии и минералогии благородный металлов” 

- Участие студентов и преподавателей ГРФ в научных проектах лабораторий 

- Прохождение производственных практик на базе ИГАБМ ( 2017 г. – 5 студентов) 

- Подготовка совместных публикаций. 

- Предоставление квоты на выполнение аналитических исследований на приборной 

базе ИГАБМ СО РАН. 

Штатных сотрудников НОЦ в данных лабораториях нет. 
 

Штатный состав НОЦ: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, ставка 

 Рыжкович Екатерина Владимировна Зав. лабораторией, 1,0 ст до 01.09.17 

 Ябловская Любовь Николаевна Зав. лабораторией, 1,0 ст до 01.09.17 

 Васильева Анна Сергеевна Зав. лабораторией, 1,0 ст. 

 Антонов Афанасий Васильевич Зав. лабораторией, 1,0 ст. 

 Томпаров Нюргун Дмитриевич Зав. лабораторией, 1,0 ст. 

 Левин Денис Леонидович Вед. инженер, 0,5 ст 

 Дъячковский Александр Александрович Вед.инженер, 0,25 ст. 

 Евстафьев Рафаэль Андреевич Вед.инженер, 0,25 ст. 

 Кычкин Вадим Андреевич Вед. инженер, 0,25 ст 
 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСИРУЕМЫХ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ: 
№ 

п/п 

Наименование НИР Наименование программы, 

гранта или заказчика 

Руководитель НИР Объем 

финансирования 

1 Уточнение 

минералого-

геохимических 

факторов контроля 

золотого 

оруденения на 

месторождении 

Малотарынское 

Договор № 01/03-17 от 

01.03.2017 г.  

Полуфунтикова 

Л.И. 

94000 

2 Получение  

геолого-геофизи-

ческих аргумен-

тов, косвенно 

подтверждающих 

новые представ-

ления о глубинном 

строении и 

нефтегазоносности 

зоны сочленения 

Сибирской плат-

формы и Байкало-

Патомской 

складчатой обла-

сти в Патомском 

секторе одно-

именного складча-

того пояса. 

грант главы РС (Я) Марсанова М.Р. 

 

300 000 

 

2. ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ: 
Выходные данные монографии Автор (ы) 

«Месторождение Прогноз – уникальное 

месторождение серебра Восточной Якутии» 

Якутск : Издательский дом СВФУ, 2017. – 370 с. 

Монография опубликована при финансовой 

поддержке  Российского научного фонда (грант № 

14-17-00465) 

Гамянин Г.Н. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 
№ 

п/п 

Выходные данные публикации Авторы Импакт-фактор 

издания 

База данных 

1 Микрорельеф поверхностей 

сколов жильного кварца 

Бриндакитского золоторудного 

месторождения (Южное 

Верхоянье) // электронное 

научно-периодическое издание 

Вестник СВФУ. Секция «Науки о 

Земле. Earth Sciences» № 3(07) 

2017 г.,С. 17-21 

Иванов Н.Н., 

Рыжкович Е.В. 

 РИНЦ 



2 Полуфундаментные отражения на 

сейсмическом разрезе 

мгновенных амплитуд  по 

профилю «Батолит-1» в 

центральной части Непско-

Пеледуйского свода»; (мат.VII  

всерос. науч-прак. конф. Т..II) 

Якутск, 2017. – С.454-459 

Марсанова 

М.Р.,  

Берзин А.Г.   

 РИНЦ 

3 «Оценка параметров 

минерализованных зон Мало-

Тарынского месторождения по 

электромагнитным данным 

(Восточная Якутия). Материалы 

VII Всероссийской научно-

практической конференции 

«геология и минерально-

сырьевые ресурсы С-В России. 

Т.II. Якутск, ИЗД. дом СВФУ, 

2017. С. 499-502. 

Соловьев Е.Э., 

Фридовский 

В.Ю., Собянин 

Ю.П., Кычкин 

В.А., 

Томпаров Н.Д. 

 РИНЦ 

4 Геолого-геофизические модели 

глубинного строения и 

нефтегазоносности зоны 

сочленения Непско-Пеледуйского 

свода и Байкало-Патомского 

складчатого пояса в Патомском 

секторе (тезисы)  Ломоносов-

2017 (мат. межд. научно-практич. 

Конф), Москва, 2017 г. 

Марсанова 

М.Р.   

 РИНЦ 

5 «Исследование сейсмических 

отражений на разрезе 

мгновенных амплитуд по 

профилю «Батолит-1» в Непско-

Пеледуйском своде; Вестник 

СВФУ №3(07) 2017. – С. 22-29 

Марсанова 

М.Р.   

 РИНЦ 

6 «Исследование сейсмических 

отражений на разрезе 

мгновенных амплитуд по 

профилю «Батолит-1» в Непско-

Пеледуйском своде// электронное 

научно-периодическое издание 

Вестник СВФУ. Секция «Науки о 

Земле. Earth Sciences» № 3(07) 

2017 г., С. 22-29 

Марсанова 

М.Р. 

 РИНЦ 

 

 

НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» является организатором 

Всероссийской научно-практической конференции «Геология и минерально-сырьевые 

ресурсы Северо-востока России.  

2017 г. 5-7 апреля, г. Якутск 

 

НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» ежегодно организует 

работу Учебно-научно-производственной экспедиции ГРФ. 



2017 г. 

 

НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» проводит открытые 

лекции ведущих ученых-геологов. 

2017 г.  
 

 

Заведующий  НОЦ  ________________________________________ (Полуфунтикова Л.И.) 

 

 


