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Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям по формированию 
образовательными организациями высшего 
образования, подведомственными Министерству 
образования и науки  
Российской Федерации, перечня научно-
исследовательских работ,  
выполняемых в рамках базовой части 
государственного задания 

 
Заявка-обоснование 

для включения в перечень проектов, выполняемых вузом  
в рамках базовой части государственного задания  

1. Наименование темы проекта: _Разработка теоретических основ оценки запасов полезных 

ископаемых в условиях рынка продукции горного производства___________________________ 

2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: _Гальянов Алексей Владимирович , д-р. техн. 

наук, профессор_____________________________  

3. Список исполнителей. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Месяц, год 
рождения 

Должность 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Внутренне 
совмещение

1 2 3 4 5 6 7 
1. Гальянов А.В. 04.06.1940 проф. д.т.н. проф. нет 
2. Патко В.А. 01.11.1949 ст. преп. - - нет 
3. Шлемов И.А. 26.07.1991 аспирант - - нет 
4. Гурин А.А. 21.08.1974 зав. лаб. - - нет 

 
4. Сроки выполнения НИР: начало ____2014_____  окончание ____2016_____ . 

5. Аннотация  (не более 2 м.п.л.): 

 5.1. Область знания, код ГРНТИ:  Науки о Земле, ГРНТИ 52.13.04; 

 5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: разработать новую 

концепцию в  методике оценки запасов полезных ископаемых для горных предприятий, 

учитывающую особенности рудоподготовки и рынок товарной продукции. Главное содержание 

исследований состоит в теоретическом обосновании и методической разработки расчетных 

инженерных алгоритмов оценки необходимых и достаточных объемов горно-подготовительных 

работ, обеспечивающих устойчивый технологических режим работы горного предприятия на 

стадиях добычи, обогащения и реализации продукции требуемого качества и количества; 

 5.3. Соответствие проводимых исследований: 

 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации : п.6 «Рациональное природопользование»  

 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России :_п.6.16 «Проблемы комплексного освоения недр Земли и  новые технологии 

извлечения полезных ископаемых из минерального и техногенного сырья»_____________ 

 - критическим технологиям:_____нет_______ 
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5.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы: в настоящее время нормативно-

методической базой для горных предприятий и проектных организаций являются инструкции 

Госгортехнадзора СССР, разработанные в период 1960-1970 г.г. для условий централизованной 

планово-распределительной идеи организации горного производства. В последние 20 лет 

изменилось политэкономическая концепция государственного управления сырьевыми ресурсами 

страны, при этом до сих пор не внесены необходимые изменения в руководящие материалы. 

Горнодобывающая отрасль государства не имеет научно-обоснованной методологии оценки 

запасов полезных ископаемых, которая учитывала бы современный рынок товарной продукции 

горного производства. Таким  образом, разработка теоретических основ недропользования 

относится к актуальной научной задаче, имеющей большую практическую значимость;  

 5.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-

технического комплекса страны: заявка соответствует современным требованиям к научным 

разработкам, направленным на повышение эффективности технологических процессов добычи, 

первичной переработки минерального сырья и рационального использования запасов полезного 

ископаемого в рамках лицензионного соглашения между недропользователем и государственной 

структурой. 

 5.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты: научным результатом 

выполненного комплекса теоретических работ и апробации их на примерах крупных горных 

предприятий будет разработка инженерной методики оценки необходимых и достаточных горно-

подготовительных работ, обеспечивающих устойчивость технологического режима горных работ. 

Предполагается подготовка серии статей, раскрывающих основные научные результаты. 

 5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе: главные научные 

результаты исследований будут включены в учебный процесс в форме учебно-методических 

пособий. 

 

6. Квалификация и опыт работы 
Приводятся основные результаты НИР тематике исследований за последние 3 года, в которых 
участвовал коллектив. 
№ 
п/п 

Наименование выполненной НИР Источник 
финансирования* 

Научные и 
практические 
результаты, их 
внедрение 

1  «Социальная история горной науки и 
мирового научно-технического сообщества 
маркшейдеров. Вклад России в мировую 
горную науку» 

Грант РГНФ-2012 

 № 12-03-00066  

Опубликовано 12 
статей, издана 
монография 

* В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные целевые 
программы),  бюджетные ассигнования, ВБС (средства из внебюджетных источников), гранты. 

7. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований: 

 Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 
Указывается  Ф.И.О., степень, год защиты. 

 Монографии, изданные и переизданные коллективом. Указываются наименования монографий, 
авторы, год издания. 
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1. Развитие научных идей в горном 

деле. Геометрия недр 

Печатный Уральский 

государственный горный 

университет. - 

Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ. 2013.-330 с 

  

  

 Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом. Указываются 
наименования учебников и учебных пособий, авторы, год издания. 

 Публикации в российских научных журналах из списка ВАК. Указываются наименование 

публикации, авторы, журнал, номер и год издания. 

1. Исторические вехи развития горного 

искусства (статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №1. 

2011.с.62-70 

 

2. Новая трактовка задачи Вейсбаха (статья) Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №5. 

2011.с. 55-60 

 

3. Пути повышения пропускной способности 

пневмотранспорта насыпных грунтов 

(статья) 

Печатный Известия вузов. Горный 

журнал №5. 2011.-С.87-93 

Давыдов 
С.Я. 

4. Экспериментальные исследования процесса 

разгрузки сыпучего материала из 

вращающегося контейнера (статья) 

Печатный Известия вузов. Горный 

журнал №6. 2011.-С.94-100 

Давыдов 
С.Я. 

5. Развитие геологических теорий о строении 

Земли (статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №6. 2011 

 

6. Естественные исторические предпосылки 

освоения человеком верхних слоев 

литосферы (статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №1. 2012. 

–С.62-66 

 

7. Исторические предпосылки возникновения 

идеи геометризации месторождений 

полезных ископаемых (статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №3. 2012. 

–С.66-71 

 

8. Этапы развития основ теории 

геохимического поля (статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №4. 2012. 

–С.61-79 

 

9. Развитие теоретических представлений о 

внутренней структуре геохимического поля 

(статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №5. 2012. 

–С.59-66 
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10. История становления горного надзора в 

России (статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №6. 2012. 

–С.65-71 

Гордеев 
В.А. 
Патко 
В.А. 

11. Характеристика сырьевой базы 

алюминиевой промышленности (статья) 

Печатный Известия вузов. Горный 

журнал №8. 2012 

Кощеева 
Т.С. 

12. Перспективы развития мирового 
алюминиевого производства (статья) 

Печатный Известия вузов. Горный 

журнал №2. 2013. с. 42-50. 

Кощеева 

Т.С. 

13. Способ уравнивания треугольника (статья) Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №1. 

2013. –С.61-62 

 

14. Пробоподготовка в системе контроля 
качества минерального сырья (статья) 

Печатный Известия вузов. Горный 

журнал №3. 2013. с. 138-

145. 

 

15. К вопросу точности измерений 
горизонтальных углов (статья) 

Печатный Маркшейдерия и 

недропользование №3. 

2013. –С.66-71 

Юсупова 

А.С. 

 Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (в том числе, индексируемых в базе 

данных Web of Science, Scopus). Указываются наименование публикации, авторы, журнал, номер и 

год издания. 

 Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. 

Указываются наименования и реквизиты охранного документа 

8. Планируемые показатели (на период проведения проекта, указать по годам). 
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ед.; -1 
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, ед.; - 
Количество монографий, ед.; -1 
Количество учебников и учебных пособий, ед.; 
Количество статей в научных журналах из списка ВАК, ед.; - 10 
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Web of Science, ед.; 
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus, ед.; 
Тезисы докладов конференций, ед.;  4 
Количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной 
деятельности, ед.; 1 
Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных на бухгалтерский учет, ед. 
 
Приложение: Техническое задание 

Руководитель    проекта ________________________________  ( Гальянов А.В.) 

              подпись 
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к Методическим рекомендациям по формированию 
образовательными организациями высшего 
образования, подведомственными Министерству 
образования и науки  
Российской Федерации, перечня научно-
исследовательских работ,  
выполняемых в рамках базовой части 
государственного задания 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель вуза 

 
____________  (______________) 
"___"____________ 201____ г. 

(печать) 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы 

 

1. Тема НИР: ___ Разработка теоретических основ оценки запасов полезных ископаемых в 
условиях рынка продукции горного производства 
_____________________________________________________________________ 

2. Научный руководитель НИР: Гальянов Алексей Владимирович , д-р. техн. наук, профессор 
___________________________________________________ 

3. Вуз (организация), в котором проводится НИР:  ФГБОУ ВПО «Уральский 
госудорственный горный университет»        
           

4. Основание для проведения НИР: задание №___ на выполнение государственных работ в сфере 
научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России. 

5. Соответствие проводимых исследований: 

 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 

___ п.6 «Рациональное природопользование»_________________(из списка); 

 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России:__ п.6.16 «Проблемы комплексного освоения недр Земли и  новые технологии 

извлечения полезных ископаемых из минерального и техногенного сырья»____________(из 

списка); 

 - критическим технологиям:_____ _______(из списка); 

 

6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому проводится НИР: 
_____________            

7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: 
_______________52.13.04__________________________________      

8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые результаты 
(продукцию):  полезные  ископаемые, запасы, оценка, теория, разработка, нормативы, мировой 
рынок, продукция, горное производство.  Публикация статей и учебно-методического пособия. 

9. Сроки проведения: начало - ______2014___, окончание - _____2016_________ 

10. Плановый объём средств на проведение НИР: ______________(суммарно из календарного 
плана) 

11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: разработать новую концепцию в  
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методике оценки запасов полезных ископаемых для горных предприятий, учитывающую 
особенности рудоподготовки и рынок товарной продукции. Главное содержание исследований 
состоит в теоретическом обосновании и методической разработки расчетных инженерных 
алгоритмов оценки необходимых и достаточных объемов горно-подготовительных работ, 
обеспечивающих устойчивый технологических режим работы горного предприятия на стадиях 
добычи, обогащения и реализации продукции требуемого качества и количества; 

12. Ожидаемые результаты НИР: научным результатом выполненного комплекса теоретических 
работ и апробации их на примерах крупных горных предприятий будет разработка инженерной 
методики оценки необходимых и достаточных горно-подготовительных работ, обеспечивающих 
устойчивость технологического режима горных работ. Предполагается подготовка серии статей, 
раскрывающих основные научные результаты. 

13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: технико-
экономические показатели: в настоящее время нормативно-методической базой для горных 
предприятий и проектных организаций являются инструкции Госгортехнадзора СССР, 
разработанные в период 1960-1970 г.г. для условий централизованной планово-распределительной 
идеи организации горного производства. В последние 20 лет изменилось политэкономическая 
концепция государственного управления сырьевыми ресурсами страны, при этом до сих пор не 
внесены необходимые изменения в руководящие материалы. Горнодобывающая отрасль 
государства не имеет научно-обоснованной методологии оценки запасов полезных ископаемых, 
которая учитывала бы современный рынок товарной продукции горного производства. Таким  
образом, разработка теоретических основ недропользования относится к актуальной научной 
задаче, имеющей большую практическую значимость; 

14. Планируемые показатели 

 

Плановые значения по годам 

Показатели Единица 
измерени
я 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук 

ед. 
  1 

Количество диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук 

ед. 
   

Количество монографий ед. 
  1 

Количество учебников и учебных пособий ед.   1 
Количество статей в научных журналах из списка ВАК ед. 3 3 3 

Количество статей в научных журналах индексируемых в 
базе данных WebofScience 

ед. 
   

Количество статей в научных журналах индексируемых в 
базе данных Scopus 

ед. 
   

Тезисы докладов конференций ед. 2 2 2 

Количество заявок на получение охранных документов на 
результаты интеллектуальной деятельности 

ед. 
  1 

Количество результатов интеллектуальной деятельности, 
поставленных на бухгалтерский учет 

ед. 
   

 

16. Предполагаемое использование результатов (продукции): Методика предназначена для  
использования гонными предприятиями.  

17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: главные научные 
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результаты исследований будут включены в учебный процесс в форме учебно-методических 
пособий. 

18. Этапы НИР: 

№ 
этапа 

Наименование 
Этапа 

Сроки 
проведения 

Плановый 
объём 

средств*, 
тыс.руб. 

Научные и (или) 
научно-технические 

результаты 
(продукция) этапа 

 
 
 
 
 
1. 

Разработка теоретических основ 
оценки запасов полезных 
ископаемых в условиях рынка 
продукции горного производства 
 
Анализ существующей нормативно 
методической и законодательной 
базы контроля за рациональным 
использованием недр 

2014-2016 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 

1000 

 
 
 
 
 
Аналитический обзор 
и разработка научной 
концепции оценки 
запасов. Подготовка 
материалов к 
публикации 

2. Разработка теоретических основ 
обоснования производственных 
резервов в технологической схеме 
добычи и первичной переработке 
минерального сырья 

2015 1000 Разработка методики 
инженерного 
обоснования резервов 
горного предприятия. 
Подготовка 
материалов к 
публикации 

3. Исследование тенденций развития 
мирового рынка минерального 
сырья. Подготовка заключительного 
отчета. 

2016 1000 Обоснование прогноза 
развития мирового 
рынка минерального 
сырья на период до 
2040 г. Подготовка 
материалов к 
публикации 

*до 1 млн. рублей ежегодно  
 
19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании НИР: 
______Итоговый научный отчет по НИР , публикации по теме_________________________ 
             
 
 
Научный руководитель НИР ____________________________ (___Гальянов А.В.__) 
 


