
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении целевых индикаторов 

и показателей Программы 
 

Государственный контракт № П993 от 20 августа 2009 г. 
 

«Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению «Создание и 

обработка полимеров и эластомеров» в рамках мероприятия 1.2.2 Программы», 

 

в рамках 

 

мероприятия 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под руководством 

кандидатов наук» 

 

федеральной целевой программы 

 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Йошкар-Ола 2011 г.



Сведения о проекте 
 

1. Требования программы 
 
Мероприя

тие 
Требования Фактические объемы 

затрат/расходов (%) 
1.2 Затраты на оплату труда руководителей 

научно-исследовательских проектов, имеющих ученую 

степень доктора наук или кандидата наук (не более 40 

процентов общего объема фонда оплаты труда по 

проекту). 

18 

1.3 Расходы по оплате труда привлекаемых для выполнения 

научно-исследовательского проекта третьих лиц, в том 

числе научного руководителя аспиранта (не более 30 

процентов общего объема фонда оплаты труда по 

научно-исследовательскому проекту). 

0 

Расходы научно-образовательного центра от общей 

стоимости этапа НИР (не более 10 процентов 

стоимости научно-исследовательского проекта). 

0 

 

2. Описание тематики исследований  

2.1 Приоритетные направления 
 
1. Индустрия наносистем и материалов 

 

2.2. Критические технологии 
 
1. Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров 

 

3. Участие студентов, аспирантов, докторантов и молодых исследователей, в 

предметных олимпиадах, конкурсах научных работ и других мероприятиях, 

проводимых в области науки и техники в рамках Программы 
 
Количество учащихся колледжей, чел. 0 

Количество школьников, чел. 0 

Количество студентов, чел. 3 

Количество аспирантов, чел. 5 

Количество докторантов, чел. 1 

Количество молодых исследователей других категорий, чел. 0 

 

4.1 Количество публикации авторов- членов научного коллектива 
 
Вид публикации Количест

во 
Количество авторов - 

членов коллектива 
Монографии в центральных издательствах 0 0 

Монографии 1 1 

Справочники 0 0 



Публикации в высокорейтинговых российских и 

зарубежных журналах 
3 5 

Статьи в прочих изданиях, в т.ч. реферируемых 0 0 

Тезисы 7 4 

 

 

 

4.2 Публикации в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах за время 

выполнения этапа 
 
Название на русском языке Оригинальное 

название (при 

публикации на 

иностранном 

языке)  

Год  Библиографическая 

ссылка 
Кол-во 

авторов– 

участников 

Программы 

Композиционные  материалы 

на основе 

фенолформальдегидной 

смолы СФЖ-3031  

 2010 Бастраков В.М., Лоскутов 

Ю.В., Юшкова Н.А. 

Композиционные  

материалы на основе 

фенолформальдегидной 

смолы СФЖ-3031 //Журнал 

"Механика 

композиционных 

материалов и конструкций" 

(Composite Mechanics and 

Design), Издание ИПриМ 

РАН, Москва.-2010.-Т.16, № 

4.- С. 612-622. 

3 

Планирование эксперимента 

по исследованию параметров 

качества изделий  из  

полимерных 

композиционных 

антифрикционных 

материалов  

 2011 Бастраков В.М., Лоскутов 

Ю.В., Юшкова Н.А., 

Санникова И.Г., Забродин 

А.Г. Планирование 

эксперимента по 

исследованию параметров 

качества изделий  из  

полимерных 

композиционных 

антифрикционных 

материалов// Журнал 

"Механика 

композиционных 

материалов и конструкций" 

(Composite Mechanics and 

Design), Издание ИПриМ 

РАН, Москва.-2011.-Т.20,  

№ 4.- 11 с. (в печати) 

5 

Исследование свойств 

матрицы для полимерных 

композиционных материалов 

 2010 Юшкова Н.А., Бастраков 

В.М., Забродин А.Г. 

Исследование свойств 

матрицы для полимерных 

композиционных 

материалов //  Известия 

Самарского центра РАН, 

Самара.-2010.-Т12, № 4(3), 

С.702-705. 

3 

 

 



5. Объекты интеллектуальной собственности  
 
Наименование 

ОИС 
Описание ОИС Название 

регистрирующей 

организации 

Тип ОИС Стадия 

готовности 
Дата 

регист- 

рации 
Полимерный 

композиционный 

антифрикционный 

материал (Заявка 

№ 

201014535306(065

350)) 

Антифрикционный 

композиционный 

материал, содержащий 

в качестве связующего 

фенолформальдегидну

ю смолу резольного 

типа, в качестве 

волокнистого 

наполнителя – смесь 

полиоксадиазольного 

волокна и 

хлопчатобумажного 

волокна, адгезив в виде 

поливинилацетата, 

антиадгезив в виде 

стеарата цинка и 

порошковый 

наполнитель. 

Антифрикционный 

композиционный 

материал, 

отличающийся тем, 

что в качестве 

порошкового 

наполнителя 

используется чугун с 

размерами частиц от 

300 до 5000 нм при 

следующем 

содержании 

компонентов масс, 

%:Волокнистый 

наполнитель -         

38-70;Порошковый 

наполнитель -     

3,0-18,0;Антиадгезив -          

0,1-0,9;Адгезив -           

2,4-11,6;Связующее -           

остальное 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам   

изобрете- 

ние 

подана 

заявка 
08.11.2010 

Установка для 

исследования 

антифрикционных 

свойств 

материалов(Патен

т № 

2010120327/28) 

Установка относится к 

устройствам для 

измерения и 

исследования 

коэффициента трения 

скольжения 

антифрикционных 

материалов. Установка 

для исследования 

антифрикционных 

свойств материалов, 

содержащая привод, на 

валу которого 

установлен диск  с 

контртелом, 

отличающаяся тем, что 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

(Роспатент) 

Полезная 

модель 

получен 

патент 
20.05.2010 



она дополнительно 

снабжена  

граммометром 

часового типа и 

держателем, 

установленными на 

рабочей поверхности 

стола, при этом в 

отверстие держателя 

свободно 

устанавливается 

испытываемый образец 

и поджимается к 

контртелу гирей 

заданной массы, а 

держатель посредством 

тяги связан с 

граммометром. 

Установка отличается 

простотой 

конструкции, 

удобством в 

эксплуатации. 

 

 
Номер и дата регистрации проекта во ВНТИЦ № 01200961587 от 27.10.2009 

 

6. Полученные за отчетный период главные результаты: в виде объектов учета единого 

реестра результатов научно-технической деятельности (РНТД) 
 
Вид результата Уровень (самооценка) 

Установка (стенд) способствует повышению 

конкурентоспособности на общероссийском 

рынке 
Установка (стенд) способствует повышению 

конкурентоспособности на общероссийском 

рынке 
Материал (наноматериал, композит) соответствует мировому уровню 

 

7. Квалификационная деятельность исполнителя 
 
Количество докторантов – исполнителей НИР, представивших 

докторские диссертации в диссертационный совет, чел. (далее 

пункт получает расшифровку) 

1 

Количество аспирантов – исполнителей НИР, представивших 

кандидатские диссертации в диссертационный совет, чел. 

(далее пункт получает расшифровку) 

1 

 

Перечень диссертации научного коллектива 
 
Название диссертации ФИО 

диссертанта  
дата 

защиты 
Вид 

диссертации  
Специальность 

ВАК 
Исследование и создание композиций 

на основе порошков металлов, их 

оксидов и углерода для получения 

Довыденков 

Владислав 

Андреевич 

19.11.2009 докторская 05.02.01 



фасонных заготовок с заданными 

свойствами 
Управление качеством изделий в 

порошковой металлургии 
Юшкова Наталья 

Александровна  
15.12.2011 кандидатская 05.02.23 

 

8. Внедрение результатов проекта в образовательную деятельность  
 
Наименование показателей Количество 

Защищенные дипломные работы и проекты 0 

Учебные фильмы 0 

Учебники 0 

Учебные пособия 0 

Курсы лекций 0 

Курс практических занятий 0 

Лабораторный практикум 0 

Тесты 0 

Подготовленные учебные стенды 0 

Другие виды образовательных учебно-методических 

материалов 
0 

 

9. Выставки, конференции, семинары, и т.д.  
 
Название мероприятия количество 

экспонатов/докладов, 

шт. 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Вид 

участия 

Международный фестиваль 

инноваций, знаний и творчества, 8 

апреля 2011 г., Нови Сад, 

Воеводина, Сербия 

100 прочее международная участник 

V Всероссийский Фестиваль науки, 

8-10 октября 2010 г. 
200 прочее всероссийская организатор 

Международная научная 

студенческая конференция 

"Научному прогрессу — творчество 

молодых", 15-16 апреля 2011 года, 

Йошкар-Ола 

200 конференция международная организатор 

Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием "XIV Вавиловские чтения 

– Россия в глобальном мире: 

вызовы и перспективы развития", 

2-4 декабря 2010 года, Йошкар-Ола  

583 конференция всероссийская организатор 

Научно-техническая конференция 

профессорско-преподавательского 

состава, докторантов, аспирантов и 

студентов «Исследования. 

Технологии. Инновации» по итогам 

НИР МарГТУ за 2010 год, 22-25 

марта 2011 г., Йошкар-Ола. 

500 конференция прочее организатор 

II Всероссийская 

научно-практическая конференция 

150 конференция всероссийская участник 



"Современные наукоемкие 

инновационные технологии", 23 - 

25 ноября 2010 г., Самара  

 

10. Международное сотрудничество  
 
Страна Организация партнер Характер сотрудничества 

Хорватия Хорватский союз 

изобретателей 
прочее 

Сербия Сербский союз 

изобретателей 
междунар. конференции 

 

11. Награждение за результаты исследований  
 
Вид награды Предмет награждения 

диплом Награждается Лоскутов Ю.В. за эффективные технические 

решения и конкуретноспособные результаты изобретательской 

деятельности по результатам Международного фестиваля 

инноваций, знаний и творчества, 8 апреля 2011 г., Нови Сад, 

Воеводина, Сербия 
прочее Благодарность оргкомитета Лоскутову Юрию Васильевичу за 

высокий уровень организации и проведения V Всероссийского 

фестиваля науки, 8-10 октября 2010 г.  

 

 

 
 


