
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении целевых индикаторов 

и показателей Программы 
 

Государственный контракт № П704 от 20 мая 2010 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 2012 г. 



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). 

40 

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. Транспортные, авиационные и космические системы 

 
2.2. Критические технологии 
 

1. Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров 

2. Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов 

 

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. 2 

Количество аспирантов, чел. 4 

Количество докторантов, чел. 1 

Количество молодых исследователей других категорий, чел. 7 

 

4.1 Количество публикации авторов- членов научного коллектива 
 
Вид публикации Коли-

чество 
Количество авторов - 

членов коллектива 
Монографии в центральных издательствах 0 0 

Монографии 0 0 



Справочники 0 0 

Публикации в высокорейтинговых российских и 

зарубежных журналах 
6 7 

Статьи в прочих изданиях, в т.ч. реферируемых 1 1 

Тезисы 6 2 

 

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 

Анализ последствий 

разрушения подводных 

переходов нефтепроводов и 

их влияния на 

экологическое состояние 

водотоков 

 2011 Поздеев А.Г., Кузнецова Ю.А., 

Лоскутов Ю.В.,  Трухан А.Е. Анализ 

последствий разрушения подводных 

переходов нефтепроводов и их 

влияния на экологическое состояние 

водотоков// Вестник МарГТУ. 

Серия: Лес. Экология. 

Природопользование. -2011. -№ 1. - 

С.59-74. 

1 

Анализ русловых процессов 

для обоснования 

экологической 

безопасности подводных 

переходов нефтепроводов 

 2011 Поздеев А.Г., Кузнецова Ю.А., 

Лоскутов Ю.В.,  Трухан А.Е., 

Крашенинников В.В. Анализ 

русловых процессов для 

обоснования экологической 

безопасности подводных переходов 

нефтепроводов// Мелиорация и 

водное хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 

39-42. 

1 

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.17,  № 3.- С. 421-

431. 

5 

Влияние схемы намотки на 

жесткость и напряженное 
 2011 Лоскутов Ю.В., Иванов C.П., 

Багаутдинов И.Н., Гизатуллин Р.Г., 

4 



состояние многослойных  

криволинейных  труб из 

композиционных 

материалов 

Егоров А.В. Влияние схемы намотки 

на жесткость и напряженное 

состояние многослойных  

криволинейных  труб из 

композиционных материалов// 

Журнал «Строительная механика 

инженерных конструкций и 

сооружений».– 2011. –№  4. – С.57-

62. 
Расчѐт конструкций 

композитных 

трубопроводов для 

гидромеханизации 

дноуглубительных работ по 

улучшению лесосплавных 

путей 

 2012 Лоскутов Ю.В. Расчѐт конструкций 

композитных трубопроводов для 

гидромеханизации 

дноуглубительных работ по 

улучшению лесосплавных путей// 

Вестник МарГТУ. Серия: Лес. 

Экология. Природопользование. -

2012. -№ 1. - С.35-43. 

1 

 

5. Объекты интеллектуальной собственности  
 
Наименование ОИС Описание 

ОИС 
Название 

регистрирующей 

организации 

Тип 

ОИС 
Стадия 

готовности 
Дата 

регистрации 

Полимерный 

композиционный 

антифрикционный материал  

    не определена 

Машина манипуляторная      не определена 

Система ходовая 

лесозаготовительной 

машины  

    не определена 

Машина мобильная 

сочлененная  
    не определена 

Машина манипуляторная      не определена 

Система ходовая 

лесозаготовительной 

машины 

    не определена 

Система ходовая 

лесозаготовительной 

машины 

    не определена 

 

 
Номер и дата регистрации проекта во ВНТИЦ № 01201060573 от 06.08.2010 

 

 

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

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

Анализ(обобщение, сбор данных)) соответствует мировому уровню 

Алгоритм (инструкция, программа) соответствует мировому уровню 

Материал (наноматериал, композит) соответствует мировому уровню 

Конструкция  соответствует мировому уровню 



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

докторские диссертации в диссертационный совет, чел. (далее 

пункт получает расшифровку) 

0 

Количество аспирантов – исполнителей НИР, представивших 

кандидатские диссертации в диссертационный совет, чел. 

(далее пункт получает расшифровку) 

2 

 

Перечень диссертации научного коллектива 
 
Название диссертации ФИО диссертанта  дата 

защиты 
Вид 

диссертации  
Специальность 

ВАК 
Разработка методики расчета 

параметров динамической 

устойчивости многослойных 

композитных трубопроводов 

летательных аппаратов 

Коротков Алексей 

Васильевич 
06.10.2011 кандидатская 05.07.03  

Управление качеством изделий из 

композиционного материала 
Забродина 

(Юшкова) Наталья 

Александровна 

24.12.2012 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 2 

Курсы лекций 1 

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 

«Инновационные ресурсы и национальная 

безопасность в эпоху глобальных 

трансформаций - Пятнадцатые Вавиловские 

чтения»: Постоянно действующая 

Всероссийская междисциплинарная научная 

конференция с международным участием. 

8-9 декабря 2011 г., Йошкар-Ола     

502 конференция всероссийская организатор 



«Исследования. Технологии. Инновации»:  

Итоговая научно-техническая конференция 

МарГТУ. Апрель 2012 г., Йошкар-Ола  

200 конференция прочее организатор 

«Научному прогрессу — творчество 

молодых»: Международная молодежная  

научная  конференция по  

естественнонаучным и техническим 

дисциплинам. 20-21 апреля 2012,  Йошкар-

Ола 

300 конференция международная организатор 

I Всероссийский Фестиваль науки,  с 7 по 9 

октября 2011 г. Москва (МГУ им. М.В. 

Ломоносова - Экспоцентр на Красной 

Пресне), Йошкар-Ола (МарГТУ- Торгово-

промышленная палата Республики Марий 

Эл). 

1000 выставка всероссийская организатор 

Международная научная студенческая 

конференция "Научному прогрессу — 

творчество молодых", 15-16 апреля 2011 

года, Йошкар-Ола 

200 конференция международная организатор 

Международный фестиваль инноваций, 

знаний и творчества, 8 апреля 2011 г., Нови 

Сад, Воеводина, Сербия 

100 выставка международная участник 

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 

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 

Всероссийская молодежная научная 

конференция «Мавлютовские чтения», 26-

27 октября 2010 г. 

200 конференция всероссийская участник 

V Всероссийский Фестиваль науки и I 

Фестиваль науки стран СНГ под эгидой 

МГУ им. М.В. Ломоносова (на площадке 

МарГТУ), Йошкар-Ола, 8-10 октября 2010 г. 

144 прочее международная организатор 

Международная молодежная научная 

конференция по естественнонаучным и 

техническим дисциплинам (Йошкар-Ола, 

16-17 апреля 2010 г.). "Научному прогрессу 

- творчество молодых" 

512 конференция международная организатор 

II Всероссийский Фестиваль науки (7-й 

Фестиваль науки в Москве),  с 12 по 14 

октября 2012 г. Москва (МГУ им. М.В. 

Ломоносова - Экспоцентр на Красной 

Пресне), Йошкар-Ола (МарГТУ-МарГУ-

Минобрнауки РМЭ-Торгово-промышленная 

палата Республики Марий Эл). 

1100 прочее всероссийская участник 

 

10. Международное сотрудничество  
 
Страна Организация партнер Характер сотрудничества 

Хорватия Хорватский союз 

изобретателей 
прочее 



Сербия Сербский союз 

изобретателей 
прочее 

 

11. Награждение за результаты исследований  
 
Вид награды Предмет награждения 

диплом Диплом 3-й степени Международной молодежной научной 

конференции по естественнонаучным и техническим 

дисциплинам за высокий уровень доклада (Йошкар-Ола, 20-21 

апреля 2012 г.) 
диплом Диплом Лауреата гранта Попечительского совета Марийского 

государственного технического университета за большие 

достижения в области науки и техники по итогам 2011 года 

присуждается доценту кафедры сопротивления материалов и 

прикладной механики , кандидату технический наук 

Лоскутову Юрию Васильевичу, 07.01.2012 г. 
прочее Благодарностью награждается Лоскутов Юрий Васильевич за 

активное участие в I Всероссийском Фестивале науки (6 

Ежегодном Московском Фестивале науки)  7-9 октября 2011 г.  
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 
грамота Участие Ю.В. Лоскутова в оргкомитете  V Всероссийского 

Фестиваля Науки и 1 Фестиваля Науки стран СНГ (на 

площадке МарГТУ), 8-10 октября 2010 г. под эгидой МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 
прочее Стипендия Главы Республики Марий Эл докторанту 

Лоскутову Ю.В. присуждается за высокие научно-технические 

результаты по результатам 1-го года обучения (2011 г.) в 

докторантуре 

 

12. Информационная деятельность  
 
Вид 

работы 
Назначение Электронный адрес 

страница общее http://www.famous-scientists.ru/946/ 

страница общее http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=1771&ctl=Details&PersonI

D=6df766a6-67a9-4d92-9def-86e7c5977664&mid=3109&language=ru-

RU 
страница общее http://www.marimedia.ru/news/archive/item/1419/?p=1 

страница общее http://www.marpravda.ru/news/politics/2010/09/24/nayky-razvivat/?print 

 


