
Студенческий научный кружок СВФУ «Техносферная 

безопасность». 

 

Научный руководитель СНК, ст. преподаватель ГИ кафедры 

«Техносферная безопасность» Борисов Алексей Иванович. 

Цель создания СНК − выполнение научно-исследовательских и учебно-

методических работ в сфере техносферной безопасности на предприятиях. 

Основными принципами организации деятельности СНК являются: 

 добровольное участие студентов в работе СНК; 

 выполнение прикладных исследований и разработок в рамках 

образовательного процесса; 

 нацеленность на достижение определенных результатов исследований 

и разработок. 

2017/2018 учебный год: 

14 декабря 2017 года проведен научный семинар «Современные 

технологии разработки полезных ископаемых и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». В секции «Управление безопасным развитием 

техносферы» приняли участие 14 магистрантов гр. УБРТ-17, в секции 

«Управление пожарной безопасностью»  - 5 магистрантов гр.УПБ-17. Были 

отмечены доклады Лукачевского Н.И., Захарова С.С., Будикина А.Е. 

Участие членов научного кружка в Ярмарке студенческих научных 

кружков Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова 9 февраля 2018. 

По итогам институтской НПК Горного института 27 марта 2018 г. 

диплом III степени получил Захаров Семѐн Семѐнович (УБРТ-17). 

16 мая 2018г. прошла общеуниверситетская научная конференция 

студентов СВФУ «Аммосов-2018», по итогам за работу, предоставленную в 

секции «Технические науки: горная инженерия, энергетика, программное 

обеспечение и техносферная безопасность» диплом II степени получил 

Захаров Семѐн Семѐнович (УБРТ-17) . 

За 2017/2018 учебный год всего опубликовано 35 научных работ, в том 

числе 18 статья входит в перечень РИНЦ. 

2018/2019 учебный год: 

Участие студентов в Выставке VI фестиваля науки в Республике Саха 

(Якутия). 

Участие в Ярмарке студенческих научных кружков Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова 4 октября 2018. 

По итогам институтской научной конференции  студентов, 

магистрантов и аспирантов «Совершенствование технологии разработки 



месторождений в условиях многолетней мерзлоты и обеспечение 

техносферной безопасности к 85-летию Киприянова Григория Осиповича» в 

рамках Недели студенческой науки от 28 марта 2019 г. присужден диплом 

первой степени по секции «Техносферная безопасность» Ли Даяне 

Максимовне, группа М-УПБ-17. Тема: «Металлографический метод 

исследования медной проводки в целях установления причин возникновения 

пожара».  Научный руководитель: Чемезова Светлана Егоровна , к.т.н., 

доцент. 

5 апреля 2019г. прошла общеуниверситетская научная конференция 

студентов СВФУ «Аммосов-2019», по итогам которой присудили за работу, 

предоставленную в секции «Горная инженерия, энергетика и техносферная 

безопасность»: Ли Даяне Максимовне (М-УПБ-17) – диплом III степени; 

Пять студентов научного кружка: Будикин Александр Евсеевич (УБРТ-

17), Лукачевский Ньургун Иннокентьевич (УБРТ-17) Самсонов Николай 

Афанасьевич (М-УБРТ-17), Данилова Сайаана Саввична (ПБ-18), Николаева 

Вера Максимовна (ПБ-18) получают повышенную стипендию по научной 

деятельности за 2018/2019 учебный год.  

По итогам 2018/2019 учебного года всего опубликовано 51 научных 

работ, в том числе 1 статья входит в перечень РИНЦ и 8 статей в ведущих 

научных рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России. 

 


