
Сведения о заявках на гранты и другие финансируемые проекты за 2015 год 

№ 

п/п 
Название/тип конкурса Название проекта 

Руководитель 

проекта 

1.  Хоздоговор 
Проведение маркшейдерской съемки подземных выработок и очистных забоев отдельных 

горизонтов рудника с применением подземного лазерного сканера Geosight Minei 

Петров Андрей 

Николаевич 

2.  
Конкурс инновационных 

проектов  

Камерная система разработки многолетнемерзлых песков с применением проходческих 

комбайнов, самоходного оборудования и закладкой выработанного пространства  

Марков Валерий 

Степанович 

3.  
Конкурс инновационных 

проектов 
Повышение эффективности эксплуатации насосных установок кимберлитовых рудников 

Овчинников Николай 

Петрович 

4.  
Гран Главы РС(Я) для 

молодых ученых в 2016 г. 
Обоснование периодичности обслуживания карьерных автосамосвалов 

Бочкарев Юрий 

Семенович 

5.  УМНИК-2015 
Разработка математической модели эксплуатации автосамосвалов на примере 

автосамосвалов БелАЗ-7540 

Бочкарев Юрий 

Семенович 

6.  
грант РФФИ - "Мой первый 

грант" 
Повышение эффективности лесопожарных формирований в таежной местности Якутии 

Кырбасов Андрей 

Андреевич 

7.  
Гран Главы РС(Я) для 

молодых ученых в 2016 г. 
Повышение эффективности лесопожарных формирований в таежной местности Якутии 

Кырбасов Андрей 

Андреевич 

8.  
Конкурс по постановлению 

218 Российской Федерации 

Создание высокотехнологичного производства топлива из мерзлого водоносного торфа 

арктической зоны Российской Федерации 

Заровняев Борис 

Николаевич 

9.  
грант РФФИ - "Мой первый 

грант" 

Научное обоснование экологически безопасной технологии добычи и брикетирования 

озерного торфа в Арктических условиях 

Николаева Лира 

Александровна 

10.  "Я-ИНЖЕНЕР" Элементы систем мониторинга на глубоких карьерах 
Васильев Иннокентий 

Васильевич 

11.  Грант Главы РС(Я) 
Исследование несущей способности песчано-гравийных смесей как возможного 
материала закладки выработанного пространства россыпных шахт 

Нурутдинов 

Владимир 

Владимирович 

12.  

Для преподавателей и 

руководителей магистерских 
программ  

Модернизация магистерской программы "Управление безопасным развитием 

техносферы" 
Чемезов Е.Н. 

13.  хоздоговор 

Совершенствование параметров буровзрывных работ с целью повышения экономической 

эффективности производства горных работ в условиях многолетней мерзлоты и крайнего 

Севера на алмазоносных россыпях ОАО "Алмазы Анабара" 

Заровняев Б.Н. 

14.  хоздоговор 
Разработка вариантов технологии добычи торфа из береговой части месторождений 

"Хотогор" и "Ылах" в зимний период 
Заровняев Б.Н. 

15.  
Академическая мобильность 
СМУ СВФУ 

Анализ лесных пожаров на территории РС(Я) Научно-практическая конференции 

«Горный университет – молодому поколению» в Уральском государственном 

университете  

Кырбасов Андрей 
Андреевич 

 

Профинансированные заявки 

Название/тип конкурса Название проекта 
Руководитель 

проекта 

Хоздоговорная работа 

"Разработка и обоснование технических решений по проектированию разработки россыпного 

месторождения "Обрыв-Развалистый-Промежуточный" с определением схемы первичной 

переработки минерального сырья (I этап на период с 2015 по 2018 годы)" 

Петров А.Н. 

Госзадание. Базовая часть Обеспечение проведения научных исследований 

Васильев 

Иннокентий 

Васильевич 

Хоздоговорная работа 

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)» договор с ООО «Рудник Дуэт» 

Петров А.Н. 

 


