
 Приложение № 1
К Методическим рекомендациям по форми-
рованию образовательными организациями 
высшего образования, подведомственными 
Министерству образования и науки Россий-
ской Федерации, перечня научно-
исследовательских работ, выполняемых в 
рамках базовой части государственного за-
дания   

    
 

Заявка-обоснование 
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом 

в рамках базовой части государственного задания 
 

1. Наименование темы проекта: Научные основы выявления и оценки региональных  
    факторов инженерно-геологических условий Уральского складчатого пояса. 
 
2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.:  
     Грязнов Олег Николаевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
 
3. Список исполнителей (кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии) 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Месяц, год 
рождения 

Должность Ученая сте-
пень 

Ученое 
звание 

1.  Грязнов Олег Нико-
лаевич 

07.1933 Зав. кафед-
рой 

д.г.-м.н. профессор 

2. Абатурова Ирина Ва-
лерьевна 

10.1960 доцент д.г.-м.н. доцент 

3. Петрова Ирина Ген-
надьевна 

06.1977 доцент к.г.-м.н.  

4. Стороженко Любовь 
Александровна 

04.1976 доцент к.г.-м.н.  

5. Елохина Светлана 
Николаевна 

03.1954 доцент к.г.-м.н. доцент 

6. Рубан Наталья 
Валентиновна 

06.1969 доцент к.г.-м.н.  

7.  Емельянова Ирина 
Андреевна 

09.1983 доцент к.г.-м.н.  

8. Савинцев Иван 
Андреевич 

08.1981 ассистент к.г.-м.н.  

9. Макаров Дмитрий 
Владимирович 

06.1987 аспирант   

10.  Слободчикова Елена 
Евгеньевна 

03.1983 аспирант   

11. Тактуев Егор Михай-
лович 

09.1987 аспирант   

12.  Карташова Анна Ев-
геньевна 

 студентка   

13.  Дацюк Михаил 
Дмитриевич 

 студент   

4. Сроки выполнения НИР: начало 01.2014; окончание 12.2016 



 
5. Аннотация 
5.1. Область знания - Науки о Земле. Код ГРНТИ – 
5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР 
Цель проекта – Научно-методическое обеспечение воспроизодства и закрепления  
                             научных и научно-педагогических кадров на основе выполнения  
                             крупного научно-исследовательского проекта. 
Содержание НИР – Решение важной проблемы разработки научных основ выявления и  
                             оценки региональных факторов инженерно-геологических условий  
                             Уральского складчатого пояса. Работы будут выполняться на основе  
                             изучения, анализа и обобщения фондовых, опубликованных материалов  
                             и собственных исследований по геологии, природным условиям, регио- 
                             нальному метаморфизму, металлогении, региональной метасоматической 
                             зональности, развитию природных и техноприродных геологических про- 
                             цессов Урала. 
 
5.3. Соответствие проводимых исследований приоритетным направлениям развития  
       науки, технологий и техники в Российской федерации  

   Предлагаемые исследования соответствуют приоритетным направлениям разви-
тия Наук о Земле, сформулированных комиссией Академии Наук под руководством ака-
демика Е.М.. Сергеева: «Литосфера как составная часть глобальной экосистемы», «Разра-
ботка научных концепций рационального использования окружающей среды», «Законо-
мерности техногенных изменений геологической среды и экологическое нормирование». 

 
5.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы 

К  числу важнейших на сегодня стратегических программ государства относится 
создание разветвленной современной транспортной инфраструктуры страны и разработка 
концепции оптимальных условий промышленного освоения новых территорий. Для Урала 
эти программы чрезвычайно актуальны. Это обусловлено значением Урала как минераль-
но-сырьевой базы, а на ее основе промышленной ролью региона в экономике страны. 
Уральский складчатый пояс не раскрыл всех своих богатств. Несмотря на боеее чем 300-
летнюю историю промышленного освоения, продолжается открытие новых месторожде-
ний. Примерами этому служат открытие и освоение Воронцовского и Светлинского ме-
сторождений золота нового геолого-промышленного типа . месторождений хромитов на 
Полярном Урале, урана в Зауралье и др. Промышленное  освоение новых территорий, раз-
витие сети транспортных магистралей невозможно без знаний инженерно-геологических 
условий. Разработка научных основ выявления, изучения и оценки региональных факто-
ров инженерно-геологический условий Уральского складчатого пояса позволит выпол-
нить инженерно-геологическое зонирование региона по условиям строительства. Полу-
ченные при реализации проекта результаты позволят обосновать оптимальные условия 
промышленного освоения новых территорий, нормальный эколого-экономический режим 
функционирования промышленных центров и транспортных магистралей. 

 
5.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно- 
        технического комплекса страны 

Предполагаемые результаты НИР позволят решить задачи оптимального промыш-
ленного освоения новых территорий, эколого-экономического режима функционирования 
промышленных центров и транспортных магистралей. Уровень работ соответствует со-
временному состоянию и перспективам развития научно-технического комплекса страны. 

 
5.6. Ожидаемые научные результаты  



Разработка научных основ выявления, изучения и оценки региональных факторов 
инженерно-геологических условий, а на их основе инженерно-геологической зональности 
Урала. По результатам работ будут представлены к защите докторская диссертация по 
специальности 25.00.36 – Геоэкология (Науки о Земле) и кандидатская диссертация по 
специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, опуб-
ликована монография и учебное пособие, статьи и материалы докладов на международ-
ных, всероссийских и региональных конференциях. 

 
5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе 
Результаты НИР будут использованы в лекционных курсах, на практических и ла-

бораторных занятиях по дисциплинам : «Грунтоведение», «Инженерная геодинамика», 
«Региональная инженерная геология», «Геоэкология»; при подготовке и защите диплом-
ных проектов и работ по специальности 130302 «Поиски и разведка подземных вод и ин-
женерно-геологические изыскания», а также специальности 130101.65 «Прикладная гео-
логия». 

 
6. Квалификация и опыт работы 
 

№ 
п/п 

Наименование выполненной 
работы 

Источник 
финансиро-
вания 

Научные и практические ре-
зультаты, их внедрение  

1 2 3 4 
1. Изучение и оценка инженерно-

геологических условий месторожде-
ний твердых полезных ископаемых 
Полярного Урала с целью прогнози-
рования состояния массивов горных 
пород при их разработке 

ФЦП 
ВБС 

Выполнена оценка ИГУ МТПИ 
Полярного Урала, дан прогноз 
их изменения при разработке 
горными способами, разрабо-
таны рекомендации по мини-
мизации негативных последст-
вий и причиняемого ущерба, 
разработана про-грамма вне-
дрения в учебный процесс.  
Результаты внедрены в произ-
водственных организа-циях 

2. Предупреждение чрезвычайных си-
туаций на международном биатлон-
ном комплексе и прилегаю-щих тер-
риториях г. Ханты-Мансийска, свя-
занные с развитием опасных при-
родных и природно-техногенных 
геологических процес-сов 

ФЦП 
ВБС 

Выявлены и изучены опасные 
геологические процессы на би-
атлонном комплексе и при-
легающих территориях, разра-
ботаны научно-методические 
основы системы мониторинга 
за развитием опасных процесс-
сов. Разработаны и внедрены 
рекомендации по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций 
на биатлонном комплексе 



1 2 3 4 
3. Изучение метода геоэкологического 

районирования урбанизированных 
территорий 

Бюджет Разработана методика геоэко-
логического районирования  
урабнизированных террито-
рий, созданы модели террито-
рий с различной степенью ур-
банизации 

 
7. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований 
- Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук – 6: 
Рубан Наталья Валентиновна – кандидатская диссертация, 2011 
Савинцев Иван Андреевич – кандидатская диссертация, 2012 
Абатурова Ирина Валерьевна – докторская диссертация, 2012 
Тагильцев Викентий Сергеевич – кандидатская диссертация, 2013 
Овечкина Ольга Николаевна – кандидатская диссертация, 2013 
Ворожев Андрей Владимирович – кандидатская диссертация, 2013 
 
- Монографии – 4 
Абатурова И.В. Оценка и прогноз инженерно-геологических условий месторожде-

ний твердых полезных ископаемых горно-складчатых областей / Научный редактор О.Н. 
Грязнов. Екатеринбург: ФГБОУ ВПО «УГГУ», 2011, 226 с. 

Елохин В.А., Грязнов О.Н. Молибденово-рудные и молибденсодержащие месторо-
ждения Урала. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 356 с. 

Гуман О.М., Грязнов О.Н., Антонова И.А., Захаров А.В. Эколого-геологические ус-
ловия и мониторинг окружающей среды полигонов твердых бытовых отходов Среднего 
Урала. Екатеринбург: ООО «УИПЦ», 2013. 237 с. 

Елохина С.Н. Гидрогеоэкологические последствия горного техногенеза на Урале / 
Научный редактор О.Н. Грязнов. Екатеринбург: ООО «УИПЦ», 2013. 187 с. 

 
- Учебные пособия – 1 
Абатурова И.В., Емельянова И.А. Практикум «Мерзлотоведение». Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2013. 81 с. 
 



- Публикации в российских научных журналах из списка ВАК – 11 
 

№ 
п/
п 

Авторы Название журнала 
Перечень 

ВАК (да/нет) 
Название статьи 

Номер  
выпуска 

Номера  
станиц 

Включен в 
Web of Science/ 

Scopus/ 
РИНЦ/другая база 

(указать) 

1 Антонова И.А., Грязнов О.Н., 
Гуман О.М., Макаров А.Б., 
Колосницына О.В. 

Геоэкология. Инженерная 
геология. Гидрогеология. 
Геокриология. 

Да Геологические условия размеще-
ния полигонов твердых бытовых 
и промышленных отходов на 
территории Среднего Урала 

2013, № 3 261-269 РИНЦ 

2 Алексеев А.Ф., Грязнов О.Н. Инженерная геология Да Физико-механические свойства 
метасоматитов серпентинитовой 
формации Баженовского место-
рождения хризотил-асбеста 

2013, № 4 30-44 РИНЦ 

3 Грязнов О.Н., Гуман О.М., Во-
рожев  А.В. 

Известие вузов. Горный 
журнал 

Да Инженерная петрология метасо-
матитов медноколчеданных и 
скарново-магнетитовых место-
рождений Урала  

2013, № 8  РИНЦ 

4 Тагильцев С.Н., Тагильцев В.С. Изв. вузов. Горный журнал Да Оценка степени гидродинамиче-
ского несовершенства разведоч-
ных и эксплуатационных сква-
жин 

2013, № 5 171-175 РИНЦ 

5 Абатурова И.В., Тактуев Е.М. Изв. вузов. Горный журнал Да Закономерности развития при-
родных и техноприродных про-
цессов 

2013, № 3 20-24 РИНЦ 

6 Абатурова И.В., Писецкий В.Б. Разведка и охрана недр Да Модель природно-технической 
системы месторождений полез-
ных ископаемых 

2013, № 1 41-46  РИНЦ 

7 Абатурова И.В., Емельянова 
И.А. 

Литосфера Да Интегральная оценка компонен-
тов инженерно-геологических 
условий городской инфракструк-
туры в криогенной зоне (на при-
мере г. Надыма) 

2013, № 6 105-111 РИНЦ 

 
 



 
 

8 Абатурова И.В., Савинцев 
И.А.,  Писецкий В.Б., Петрова 
И.Г. 

 
Литосфера 

Да Научно-методические  основы 
изучения, оценки и прогноза ин-
женерно-геологических условий 
при разработке месторождений 
полезных ископаемых на разных 
стадиях изучения 

 
2013, № 3 

 
137-145 

 
РИНЦ  

9 Абатурова И.В., Ковязин И.Г., 
Тактуев Е.М. 

Инженерная геология Да Мониторинг природно-техни-
ческой системы «Биатлонный 
комплекс» в г. Ханты-Мансийске 

2013, № 1 66-72 РИНЦ 

10 Гуман О.М., Колосницына 
О.А., Макаров А.Б., Антонова 
И.А. 

Вестник Оренбургского го-
сударственного университета 

Да Геоэкологическая оценка при-
родно-технологических систем 
на регрессивной стадии тахноге-
неза (на примере месторождения 
Яман_Касы) 

2013, № 6 99-102 РИНЦ 

11 Елохина С.Н.  Литосфера Да Горнорудный техногенез пост-
эксплуатациотнной стадии на 
территории Урала 

2013, № 5 170-183 РИНЦ 

 
 
- Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (в т.ч. индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus ) – 1 
 

12 Elokhina S/N/, Ryzhenko B/N/ Placedia FArth arn Planetary 
Science 

Нет Ation of (Fe, Mg)SO4 7H2O (Ki-
rovit) due to ciefide Oxidation in 
the Ural submerget massiv sulfide 
mines 

2013 240-243 Web of Sciens 

 
 



8. Планируемые показатели на период проведения проекта 
 
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук – 1 (2016) 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – 1 (2015) 

Количество монографий – 1 (2014) 

Количество учебников и учебных пособий – 1 (2014) 

Количество статей в научных журналах из списка ВАК – 1 (2014), 2 (2015), 2 (2016) 

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Web of Sci-

ence – 1 (2016) 

Тезисы (материалы) докладов – 2 (2014), 2 (2015), 3 (2016) 

 

Приложение: Техническое задание 

 

 

Руководитель проекта                                                      (Грязнов О.Н.) 



 Приложение № 2
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Руководитель вуза 
 

_________________ (                                    ) 
 

«___» __________________ 2014 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы 

 
 
1. Тема НИР: Научные основы выделения и оценки региональных факторов инженерно- 
                        геологических условий Уральского складчатого пояса.  
 
2. Научный руководитель НИР: Грязнов Олег Николаевич, доктор геолого-минералоги- 
                        ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
 
3. Вуз, в котором проводится НИР: Федеральное государственное бюджетное образова- 
                        тельное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
                        государственный горный университет» 
 
4. Основание для проведения НИР: задание № _____ на выполнение государственных  
                        работ в сфере научной деятельности  в рамках базовой части государствен-     
                        ного задания Минобрнауки России. 
 
5. Соответствие проводимых исследований:  
     - приоритетным направлением развития науки, технологий и техники в Российской 
        Федерации: 
        _______________________________ (из списка) 
 
6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому проводится      
    НИР:    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: 
    ___________________________________________________________________________ 
 
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР, и   
    ожидаемые     результаты:  Научные основы, выявление, изучение, оценка, региональ- 
    ные факторы, инженерно-геологические условия, Уральский складчатый пояс, транс- 
    портная инфраструктура, промышленное освоение, новые территории 
 
9. Сроки проведения: начало- 01.2014, окончание – 12.2016  
 
 
 



10. Плановый объем  средств на проведение НИР: ________________________________ 
 
11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР:  
 
Цель проекта – Научно-методическое обеспечение воспроизводства и закрепления  
                           научных и научно-педагогических кадров на основе выполнения крупного  
                           научно-исследовательского проекта 
 
Содержание НИР – Решение важной проблемы разработки научных основ выявления 
                           и оценки региональных факторов инженерно-геологических условий  
                          Уральского складчатого пояса. Работы будут выполняться на основе 
                           изучения, анализа и обобщения фондовых, опубликованных материалов и  
                           собственных исследований по геологии, природным условиям,    регио- 
                           нальному метаморфизму, металлогении, региональной метасоматической  
                           зональности, развитию природных и техноприродных геологических про- 
                           цессов Урала. 
 
12. Ожидаемые результаты НИР:  

Разработка научных основ выявления, изучения и оценки региональных факторов 
инженерно-геологических условий, а на их основе инженерно-геологической зональности 
Уральского складчатого пояса. По результатам работ будут представлены к защите док-
торская диссертация по специальности 25.00.36 – Геоэкология  (Науки о Земле) и канди-
датская диссертация по специальнсоти 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение 
и грунтоведение, опубликованы монография и учебное пособие, статьи и материалы док-
ладов на международных, всероссийских и региональных конференциях. 

 
13. Научная, научно-техническая   и практическая ценность ожидаемых результатов 

Разработка научных основ выявления, изучения и оценки региональных факторов 
инженерно-геологических условий Уральского  складчатого пояса позволит выполнить 
инженерно-геологическое зонирование региона по условиям строительства. Полученные 
при реализации проекта результаты позволят обосновать оптимальные условия промыш-
ленного освоения  новых территорий, нормальный эколого-экономический режим функ-
ционирования промышленных центров и транспортных магистралей. 

 
14. Планируемые показатели: 
 

Плановые значения по годам  
Показатели Ед. изме- 

рения 
 2014 2015 2016 

Количество диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук 

ед.   1 

Количество диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук 

ед.  1  

Количество монографий ед. 1   
Количество учебников и учебных пособий ед. 1   
Количество статей в научных журналах из спи-
ска ВАК 

ед. 1 2 2 

Количество статей в научных журналах индекси-
руемых в базе данных Webof Scaience 

ед.   1 

Количество статей в научных журналах индекси-
руемых в базе данных Scorpus 

ед.    

Тезисы докладов конференций ед. 2 2 3 



Количество заявок на получение охранных доку-
ментов на результаты интеллектуальной дея-
тельности 

 
ед. 

   

Количество результатов интеллектуальной дея-
тельности, поставленных на бухгалтерский учет . 

 
ед. 

   

 
16. Предполагаемое использование результатов (продукции): 

Результаты исследований будут полезными для использования организациями, вы-
полняющими научно-исследовательские работы в области инженерно-геологических ус-
ловий территорий, инженерно-геологические изыскания, проектирование, строительство 
транспортных магистралей, промышленных предприятий, административных, жилых и 
др. комплексов. Материалы исследований будут использованы при написании докторской, 
кандидатской диссертаций, монографии, учебного пособия, статей и докладов на конфе-
ренциях и совещаниях. 

 
17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: 

Результаты НИР будут использованы в лекционных курсах, на практических и ла-
бораторных занятиях по дисциплинам: «Грунтовредение», «Инженерная геодинамика», 
«Региональная инженерная геология», «Геоэкология», при подготовке к защите диплом-
ных проектов и работ по специальности 130302 «Поиски и разведка подземных вод и ин-
женерно-геологические изыскания», а также специальности 130101.65 «Прикладная гео-
логия». 

 
18. Этапы НИР: 
 
№ 
п/п 

 
 
Наименование этапа 

Сроки 
проведения

Планируе-
мый объ-
ем  
средств, 
руб. 

  
 
Научные результаты этапа 

1.  Научные основы выделения 
региональных факторов 
ИГУ Уральского складчато-
го пояса 

01.2014 
12.2014 

 1. Теоретические основы и 
методика выделения ре-
гиональных факторов ИГУ 
Урала 
2. Типизация региональных 
факторов ИГУ Уральского 
складчатого пояса 

2. Разработка комплексной 
методики изучения и оцен-
ки региональных факторов 
ИГУ Уральского складчато-
го пояса 

01.2015 
12.2015 

 1. Комплексная методика 
изучения и оценки регио-
нальных факторов ИГУ 
Урала 
2. Характеристика регио-
нальных факторов ИГУ 
Уральского складчатого 
пояса 

3. Разработка научных основ 
инженерно-геологического 
районирования Уральского 
складчатого пояса 

01.2016 
12.2016 

 1. Научные основы инже-
нерно-геологического рай-
онирования Урала 
2. Инженерно-геологичес-
кая зональность Уральско-
го складчатого пояса 

 



19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по  
      окончании НИР  

По результатам выполненных работ представляются: отчеты по НИР 1-3 этапов, 
ксерокопии титульных листов диссертаций,  авторефератов, дипломов, монографий, учеб-
ных пособий, статей и материалов конференций. 

 
 
 
 
 

Научный руководитель                                        (Грязнов О.Н.) 
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