
Предложения  

Горного института СВФУ (кафедры института и НОЦ «Геотехнологии Севера») по 
расширению внебюджетной деятельности на 2018 г. 

 

№ пп Наименование работ Ответственный Сроки 
выполнения 

Сумма 
финансирования, 

тыс. руб. 
Курсы дополнительного профессионального образования 

1 Курсы ДПО по 
подготовке взрывников 
АК «АЛРОСА» (ПАО)-
19 чел. 

Портнягина В.В. сентябрь-
ноябрь 2018 

1231,6 

2 Курсы ДПО по 
подготовке взрывников 
АО «Алмазы Анабара» -
20 чел. 

Портнягина В.В. сентябрь-
ноябрь 2018 

740,0 

3 Курсы 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов («ОГР», 
«ПРМПИ», «ГМ») 

Портнягина В.В. май-декабрь 
2018 

910,0 

4 Курсы по подготовке 
взрывников для 
студентов ГИ 

Собакина М.П. март - 
декабрь 2018  

600,0 

Участие в конкурсах и грантах (поданные заявки) 
5 Конкурс проектов 2018 

года фундаментальных 
научных исследований, 
проводимый РФФИ 
совместно с субъектами 
Российской Федерации. 
«Разработка рецептуры 
уплотнительных манжет 
с улучшенными 
эксплуатационными 
свойствами для 
подшипниковых узлов 
центробежных 
секционных насосов, 
работающих в 
подземных 
кимберлитовых 
рудниках Республики 
Саха (Якутия) с 
обильным водопротоком 
в их горные выработки» 
(№ заявки 18-43-140006 

Овчинников 
Н.П. 

май-декабрь 
2018 

670,0 



от 11.01.2018) 
6 Конкурс проектов 2018 

года фундаментальных 
научных исследований, 
проводимый РФФИ 
совместно с субъектами 
Российской Федерации. 
«Обоснование и 
разработка экологически 
безопасной технологии 
добычи торфа в условиях 
арктических районов» 
(№ заявки 18-45-140030 
от 17.01.2018) 

Заровняев Б.Н. май-декабрь 
2018 

850,0 

Хоздоговорные НИР 
7 Авторский надзор за 

выполнением проектных 
решений по проекту 
«Техническое 
перевооружение ООО 
«Рудник Дуэт» с 
доработкой нижних 
горизонтов жилы №32 
Дуэтского 
золоторудного 
месторождения в Усть-
Майском районе 
Республики Саха 
(Якутия)» (ООО «Рудник 
Дуэт») 

Петров А.Н. апрель-
декабрь 2018 

100,0 

8 «Рекомендации по 
обеспечению 
устойчивости подземных 
горных выработок 
туристического 
комплекса «Царство 
вечной мерзлоты» (ЦКР 
«Якутия») 

Петров А.Н декабрь 
2017-июнь 

2018 г 

500,0 

9 «Комплексные 
исследования физико-
механических свойств 
многолетнемерзлых 
крупнообломочных 
пород (МКП) 
россыпного 
месторождения 
«Кристалл-Конечный» 
(ООО «Проектно-
технологическое бюро»). 

Марков В.С. апрель-май 
2018 г 

500,0 

Планируемые хоздоговорные работы 
10 Построение 3D модели 

методом наземного 
Портнягина В.В. июнь 2018 240,7 



лазерного сканирования 
Хатюнг-Юряхского 
месторождения песка  
(ООО) 

11 Контроль за 
техническим состоянием 
памятника Святителю 
Иннокентию по ул. 
Чернышевского г. 
Якутска  с помощью 
метода лазерного 
сканирования (Отдел 
благоустройства МКУ 
"Служба эксплуатации 
городского хозяйства") 

Портнягина В.В. июнь 2018 50,0 

Другие источники 
12 Госзадание 

Министерства 
образования и науки РФ 
№11.7295.2017/ИТР 
«Обеспечение 
проведения научных 
исследований» 

Портнягина В.В. январь-
декабрь 2018 

1110,3 

 ИТОГО   7502,6 
 


