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 СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК УНИВЕРСИТЕТА В 2016 ГОДУ

Наименование результата
Теория динамики вихреисточников в деформационном потоке
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы
+
- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
27.35, 29.17
5. Назначение: 
Описание динамики вихревых структур в деформационном потоке.
6. Описание, характеристики: 
Исследована динамика вихреисточников в деформационном потоке. В случае двух вихреисточников показана интегрируемость этой системы в квадратурах. Кроме того, проанализирована устойчивость в линейном приближений относительных равновесий приведенной системы и показано, что в этом случае траекторией вихреисточников является эллипс. В случае трех вихрей в дефформационном потоке указан дополнительный квадратичный интеграл и различные частные решения.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Результат является новым и не имеет аналогов
8. Область(и) применения: 
Динамика вихревых структур
9. Правовая защита: 
объект авторского права, опубликована научная статья
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
готово
11. Авторы: 
Бизяев И. А, Борисов А. В., Мамаев И. С.




Наименование результата
Метод редукции с использованием кватернионов для уравнений динамики твердого тела
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы
+
- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
30.15.15
5. Назначение: 
Для выполнения редукции уравнений динамики твердого тела
6. Описание, характеристики: 
Изложены различные схемы, позволяющие конструктивно выполнять редукцию с помощью кватернионов для уравнений динамики твердого тела. Показано, что исследование одной нетривиальной редукции позволяет упорядочить уже имеющиеся случаи и получить новые обобщения на e(3) случая Ковалевской. Кроме того, указанная редукция позволяет естественным образом получить для этого случая некоторые сингулярные добавки, которые ранее были предложены в работах Д.Н. Горячева.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Результат является новым и не имеет аналогов
8. Область(и) применения: 
Динамика твердого тела
9. Правовая защита: 
объект авторского права, опубликована научная статья
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
готово
11. Авторы: 
Бизяев И. А., Борисов А. В., Мамаев И. С.





3. Наименование результата: 
Теория интегрируемости субримановых геодезических потоков на группе Карно
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы
+
- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
30.15.15
5. Назначение: 
Для анализа поведения неголономных динамических систем и систем субримановой геометрии
6. Описание, характеристики: 
Исследованы две системы из субримановой геометрии. Первая система определена группой Карно, алгебра Ли которой порождается распределением с тремя образующими и вектором роста (3, 6, 14), для второй системы распределение задается парой образующих и имеет вектор роста (2, 3, 5, 8). В механике данные системы возникают в задачах управления санями Чаплыгина, тележкой с прицепом и т. п. при пользовании нильпотентной аппроксимации. Обе указанные системы изучены с точки зрения пуассоновой геометрии, в частности, введены канонические переменные и исследованы вопросы об интегрируемости, в основном методами численного анализа отображения Пуанкаре и расщепления сепаратрис. Кроме того, указаны частные случаи, в которых существуют дополнительные первые интегралы.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Результат является новым и не имеет аналогов
8. Область(и) применения: 
Системы неголономной механики и субримановой геометрии
9. Правовая защита: 
объект авторского права, опубликована научная статья
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
готово
11. Авторы: 
Бизяев И. А., Борисов А. В., Килин А. А., Мамаев И. С.


4. Наименование результата: 
Рекомендации по реализации концепции развития системы Высшего образования в России на базе комплексно-сравнительного анализа концептуальных основ в системе Высшего образования России и Германии

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза
+


- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 
Рекомендации по реализации концепции развития системы Высшего образования в России, которая определена как концепция «нового государственного менеджмента».



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
14.09
5. Назначение: 
Разработана система рекомендаций по реализации  концепции «нового государственного менеджмента», суть которой заключается в перенесении методов работы частного сектора в отрасли общественного сектора, когда государственная организация выступает в качестве производителя государственных услуг. При составлении рекомендаций использовался опыт внедрения в немецких региональных вузах «нового общественного управления»
6. Описание, характеристики: 
Проанализирован процесс развития международного сотрудничества в сфере высшего образования, осуществляемого немецкими и российскими вузами, его стратегическое планирование, меры по его осуществлению и достигнутым результатам. Рассмотрены общие условия осуществления процесса интернационализации в Германии и России. Установлены проблемы, затрудняющие международное взаимодействие и процесс европейской интеграции в двух странах. Представлено сравнительное описание механизмов по осуществлению международной академической деятельности, используемых в двух региональных вузах - Университете г. Эрфурта (Эрфурт, Германия) и Удмуртском государственном университете (Ижевск, Россия). 
Сформировано проблемное поле вопросов, которые требуют корректировки для повышения эффективности и результативности концепции развития системы Высшего образования в России на основе результатов исследований опыта системы высшего образования Германии и реализации исследовательского проекта с российскими коллегами. Изучен опыт внедрения в немецких региональных вузах «нового общественного управления», используемый немецкими коллегами.
Выявлены индикаторы неэффективности менеджмента российских региональных вузов.
Среди наиболее значимых на текущий момент аспектов,  которые требуют корректировки, выделяются следующие:
• преодоление конфликта интересов,
• введение выборной должности ректора с возможностью отставки и досрочного переизбрания,
• расширение университетской автономии,
• снижение доли бюрократической нагрузки на университеты и преподавателей,
• обеспечение прозрачности процесса администрирования – что можно сделать за счет его полного перевода в информационную сеть интернет,
• стимулирование мобильности, обучения и работы в разных вузах, с целью снижения инбридинга.

7. Преимущества перед известными аналогами: 
Систематизация основных тенденций унификационных процессов в сфере Высшего образования в Германии и России, разработка комплекса мер по стратегическому планированию и осуществлению процесса международного сотрудничества и интернационализации в сфере Высшей школы Германии и России. 

8. Область(и) применения: 
Менеджмент  в образовании
9. Правовая защита: 
Социокультурные основания системы Высшего образования и динамика социокультурного концепта «Образование» в России и Германии / Богуславский М.В., Неборский Е.В., Неборская В.В., Сюткина И.С., Юшкова Л.А. Высшее образование в немецкой и русской традициях: коллективная монография. / Под общей редакцией М.В. Богуславского. — Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. — 284 с.
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Готова.
11. Авторы: 
 Богуславский М.В., Неборский Е.В., Неборская В.В., Сюткина И.С., Юшкова Л.А.



5. Наименование результата: 
Проведение мониторинга межнациональных отношений и религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных образований и институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в регионах Приволжского федерального округа (Республики Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Пермский край)
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм
+
- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму
+
- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
03.61.00, 11.15.37, 04.41.41
5. Назначение: 
1. Анализ участия органов государственной власти, муниципальных образований и институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в регионах Приволжского федерального округа (Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Пермский край). 2. Комплексный мониторинг межнациональных отношений и религиозной ситуации в регионах Приволжского федерального округа.
6. Описание, характеристики: 
В ходе исследования участия органов государственной власти, муниципальных образований и институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в регионах ПФО запланировано изучение практической деятельности вышеназванных институтов, анализ региональной законодательной базы в сфере Государственной национальной политики, документов и материалов национально-культурных организаций, а также проведение экспертного опроса среди государственных и муниципальных служащих, руководителей и активистов НКО по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений. Экспертами Распределенного научного центра и Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов будет проводиться комплексный мониторинг этноконфессиональной ситуации в регионах ПФО. Мониторинг включает в себя 1) заполнение экспертами из регионов таблицы индикаторов, содержащей 46 переменных (1 раз в квартал); 2) подготовку аналитических материалов о состоянии межэтнических и межрелигиозных отношениях в регионах (1 раз в квартал). Для осуществления мониторинга в регионах привлекаются ведущие специалисты в этноконфессиональной сфере. По итогам мониторинга будут опубликованы полугодовой и сводный годовой доклады с рекомендациями органам власти и институтам гражданского общества. В ходе исследования участия органов государственной власти, муниципальных образований и институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики в регионах ПФО запланирован анализ региональной законодательной базы в сфере Государственной национальной политики, документов и материалов национально-культурных организаций, а также проведение экспертного опроса среди государственных и муниципальных служащих, руководителей и активистов НКО и др. по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений. По итогам исследования будет подготовлен специальный аналитический доклад.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
8. Область(и) применения: 
Результаты научно-исследовательской работы будут использованы для корректировки государственной национальной, миграционной и языковой политики, совершенствования методики проведения этноконфессионального мониторинга в регионах РФ, принятию научно обоснованных управленческих решений и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Результаты НИР могут быть учтены при разработке и реализации различных научно- исследовательских и практических социальных и этнокультурных программ, использованы в научно- просветительской и преподавательской деятельности.
9. Правовая защита: 
Объектом авторского права являются: научный отчет, статьи, монографии
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах:
1. XXII Ежегодный семинар Сети этнологичес-кого мониторинга и раннего предупреждения конфликтов «Ресурсы и механизмы государственной этнонациональной политики: российский и международный опыт». Мальта, г. Сент Джулианс, 9-14 ноября 2016 г.
2. Международная научная конференция «Этносоциология вчера и сегодня». Москва, ИЭА РАН. 2 июня 2016 г.
3. VI Международная научно-практическая конференция «Человек и мир: миросозидание, конфликт и медиация в интеркультурном мире». Ижевск, УдГУ, 14-16 апреля 2016 г.
4. Всероссийский Форум национального единства. Пермь, 19-22 октября 2016 г.
5. Всероссийская научная конференция с международным участием «Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия». Ижевск, 10-11 ноября 2016 г.
Опубликовано:
1. Воронцов В.С., Черниенко Д.А. Мониторинг межнациональных и религиозных отношений в условиях текущей общественно-политической ситуации // Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад за первое полугодие 2016 года. М.-Оренбург-Ижевск: ООО «Университет», 2016. – С. 116-135.
2. Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Поздеев И.Л., Черниенко Д.А. Тюркские народы в этнокультурном пространстве Удмуртии // Вестник экономики, права и социологии. 2016 . № 4. С. 222-227.
3. Воронцов В.С. Современные межнациональные отношения в Удмуртии // Бюллетень научно-исследовательского Центра истории диаспор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. №1 (3) январь-февраль 2016 года - М.: Исторический факультет Моск. ун-та, 2016. С.26-43.
4. Воронцов В.С. Общественно-политическая ситуация в Удмуртии накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва // Политические партии и выборы: проблемы современности: сб. науч. ст. по материалам Всерос. научно-практ. конф. (с международным участием). Оренбург: ОГУ, 2016. С. 92-96.
5. Черниенко Д.А. Этноязыковые компетенции славянских, финно-угорских и тюркских народов Удмуртии (по материалам переписей населения и этносоциологических исследований) // Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия: Материалы Всероссийской научной конференции. Ижевск, 2016. С. 364-373.
11. Авторы: 
Воронцов В.С., Черниенко Д.А.,



6. Наименование результата: 
Модель эффективности деятельности предприятий на основе организационной логики как легитимирующего принципа институциализированных отношений власти в согласовании с ценностями национальной культуры
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)
+

- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму
+
- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
15.81.35
5. Назначение: 
Направлено на проведение исследований в рамках приоритета «Межнациональные отношения и этносоциальные процессы. Анализ мирового и отечественного опыта. Причины возникновения конфликтов и механизмы их прогнозирования, предупреждения и регулирования».

6. Описание, характеристики: 
Сформулировано теоретическое положение о том, что организационная логика, проявляющаяся в разнообразных формах в разных институциональных и культурных контекстах, упорядочивает пространство организационных ценностей в согласовании с культурным фоном. Так, в культуре с большей дистанцированностью власти организации с внутренним контролем и интеграцией, избыточностью управленческих структур вынуждены развивать человеческие ресурсы, наделять их определенными полномочиями. В свою очередь на предприятиях с внешним позиционированием и дифференциацией завышенные потребности в креативном ресурсе предопределяют усиление конкурентоспособности персонала и организации в целом. 
На основании построенной итоговой (апостериорной) структурной модели подтвердилась гипотеза о том, что параметрические характеристики организационной культуры согласованы с культурными ценностями. Организационная логика сообразовывает систему ценностей и представлений о способе осуществления деятельности организации (ценностные ориентации, убеждения, нормы, правила, модели поведения и взаимодействия, разделяемые членами организации и придающие смысл их деятельности) с ценностями макрокультурной среды.
Проведенные исследования ориентированы на решения проблем: 1) по разработке государственной системы формирования общегражданских ценностей, наполнения их национальными смыслами при помощи средств и технологий культуры, искусства, социально-гуманитарных наук, массовой информации и т.д.; 2) по использованию междисциплинарных подходов и технологий социально-гуманитарных наук для совершенствования средств анализа условий и разработки способов предупреждения, регулирования и преодоления межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

7. Преимущества перед известными аналогами: 
Модель оригинальна
8. Область(и) применения: 
	Проектирование микроэкономических институциональных теорий координации и организации хозяйствующих субъектов и разработки модели управления в условиях экономической неопределенности. 
	Управление деятельностью хозяйствующих субъектов в поликультурных регионах.
	Прогнозирование, предупреждение и регулирование внутренних противоречий в развитии отдельной организации, так и широких конфликтов в масштабах крупных национальных и интернациональных корпораций.



9. Правовая защита: 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Разработана модель эффективности деятельности предприятий в поликультурном регионе.
Результаты докладывались: International Congress International Association Cross-Cultural Psychology, Japan, Nagoya, 30.07.2016 – 04.0 8.2016. «COHESION BETWEEN THE DIMENSIONS OF RUSSIAN CULTURE AND ORGANIZATIONAL» http://abstracts.iaccp2016.com/submission27479/

11. Авторы: 
Хотинец В.Ю., Кожевникова О.В.





7. Наименование результата: 
Механизмы регулирования некомпенсируемой образовательной миграции в Удмуртской Республике
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза
+


- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)
+

- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму
+
- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
15.41.25,15.41.31,14.01.75
5. Назначение: 
Результаты исследования предписаны к применению для разработки республиканской миграционной образовательной политики, формирования молодежной и кадровой политики Удмуртской Республики, создания республиканской структуры партнерской деятельности по развитию въездной образовательной миграции, обеспечивающие динамическую устойчивость экономического и социокультурного  развития поликультурного региона.

6. Описание, характеристики: 
Сформулировано теоретическое положение о том, что основу образовательной мобильности составляет миграционно-профессиональное поведение, психологические механизмы которого заложены в способах его реализации в согласовании поведенческих стратегий с ресурсными возможностями индивида, нацеленные на поддержание и сохранение баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими их.
 По результатам проведенных эмпирических исследований установлено, что образовательные намерения выпускников школы обусловлены удовлетворением их образовательных потребностей в организации актуальной образовательной среды. Выпускники средних школ с намерениями дальнейшего обучения и осуществления своей профессиональной деятельности в пределах своего этнокультурного мира, с намерениями обучения  в других вузах для получения качественного образования с возвратностью на малую родину для трудоустройства и осуществления дальнейшей жизнедеятельности отличаются согласованностью культурных и личностных ценностей в соответствии с целевым назначением образовательной среды. Выявлено, что студенты высших учебных заведений с намерениями трудоустройства в регионе обучения в трудных жизненных ситуациях в повседневной жизни стремятся к экономии внутренних ресурсов, скорее всего, для решения более сложных проблем в предстоящей жизнедеятельности. Студенты  с трудовыми миграционными намерениями при совладании с трудной жизненной ситуацией «сбрасывают» избыточность ресурсов, используемых в полной мере  в повседневной практике.
Разработаны и концептуально обоснованы социокультурные технологии регуляции образовательной мобильности с целью управления и формирования кадровой политики Удмуртской Республики.

7. Преимущества перед известными аналогами: 
Нет аналогов
8. Область(и) применения: 
Система образования Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики (Министерство образования и науки УР). 


9. Правовая защита: 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Разработаны социокультурные технологии регуляции образовательной мобильности в поликультурном регионе.
Результаты докладывались и опубликованы:
1. III Международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничество: интеграция образовательных пространств», 17-18 ноября 2016 г., Ижевск, Удмуртский государственный университет. 
2.  Всероссийская научно-практическая конференция  «Мерлинские чтения: Теория, методология и практика интегрального  исследования индивидуальности в современном человекознании», 6-8 октября 2016 г. Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.
11. Авторы: 
Хотинец В.Ю., Коробейникова Я.П.







8. Наименование результата: 
Механизм регуляции, предотвращающий развитие атерогенных аутоиммунных реакций и висцерального ожирения
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза
+


- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать):

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни
+
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
34.43.55, 34.43.35
5. Назначение: 
Выяснение механизмов развития атеросклероза и определение биомишеней для разработки эффективных лекарственных средств профилактики и лечения атеросклероза
6. Описание, характеристики: 
Обнаружена популяция ревматоидного фактора, получившая название регуляторный ревматоидный фактор, которая предотвращает развитие экспериментального атеросклероза и висцерального ожирения посредством негативной регуляции лимфоцитов специфичных к антигену-индуктору экспериментального атеросклероза. Регуляторный ревматоидный фактор вступает в идиотип-антиидиотипические взаимодействий с лимфоцитами специфичными к антигену-индуктору атеросклероза и специфичен к неоантигенным детерминантам шарнирной области Fcфрагментов гомологичного IgG. Лимфоциты, продуцирующие регуляторный ревматоидный факторявляютсябиомишенью, а Fc фрагменты IgG, несущие неоантигенные детерминанты для регуляторного ревматоидного фактора, - потенциальным терапевтическим агентом длялечения атеросклероза. Внедрение позволит разработать лекарственное средство для профилактики и лечения атеросклероза.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
8. Область(и) применения: 
Медицина. Разработка новых лекарственных средств
9. Правовая защита: 
Объект авторского права, статья
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Содержание докладывалось на I междисциплинарной конференции "Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания", г. Москва 8-10 декабря 2016 г, III Всероссийской научной конференция молодых учёных "Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия", г.Санкт-Петербург, 12–14 сентября 2016 г.
Опубликовано
Sidorov A, Beduleva L, Menshikov I, Terentiev A, Stolyarova E, Abisheva N. Fc fragments of immunoglobulin G are an inductor of regulatory rheumatoid factor and a promising therapeutic agent for rheumatic diseases. Int J BiolMacromol. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2016.10.081. 
Сунцова Д. Н., Фомина К. В., Бедулева Л. В., Конорюкова А. А., Кузина М. А., Сидоров А. Ю. Иммунный ответ против нативных липопротеинов вызывает у крыс Wistar атеросклеротические изменения аорты и висцеральное ожирение // Мед. акад. журн. 2016. Т. 16, № 4. С. 236–237.
11. Авторы: 
Фомина К.В., Меньшиков И.В., Бедулева Л.В.




9. Наименование результата: 
Механизм гибели незараженных ВИЧ CD4+лимфоцитов 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод
+


- технология

- гипотеза
+


- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать):

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни
+
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
34.43.41, 34.43.59, 34.43.55 
5. Назначение: 
Выяснение механизмов развития иммунодефицита при ВИЧ инфекции
6. Описание, характеристики: 
Разработана новая экспериментальная модель неинфекционной аутоиммунной CD4 лимфоцитопении у крыс Wistar, вызванной иммунизацией gp120 гликопротеином ВИЧ-1, которая служит фактом в пользу аутоиммунной гипотезы СПИДа. Обнаружено, что гибель незараженных ВИЧCD4+лимфоцитов является результатом совместного действия аутоантител к CD4, образующих в ходе иммунного ответа против gp120ВИЧ-1, и регуляторного ревматоидного фактора. Внедрение позволит разработать вакцину против ВИЧ/СПИДа. 
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
8. Область(и) применения: 
Медицина. Разработка новых лекарственных средств.
9. Правовая защита: 
Объект авторского права, статья
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Содержание докладывалось на VIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным заболеваниям с международным участием, Москва, 28-30 марта 2016, I междисциплинарной конференции "Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания",  Москва 8-10 декабря 2016 г.
ОпубликованоBeduleva L, Khramova T, Menshikov I, Stolyarova E, Pavlova S. Combined Action of Anti-CD4 Autoantibodies and Rheumatoid Factor in the Development of CD4 Lymphocytopenia in Rats Immunized with HIV-1 gp120. AIDS ResHumRetroviruses. 2016.Vol. 32. P. 1173-1179.
11. Авторы: 
Бедулева Л.В., Храмова Т.В., Меньшиков И.В.



10 Наименование результата: 
Оценка механизмов и основные принципы натурализации инвазионных видов в различных типах биоценозов
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать):

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни
+
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
34.29.
5. Назначение: 
Чужеродные виды растений и животных могут наносить большой экономический и экологический вред. Антропогенный пресс, стремительно возрастающий с каждым годом, приводит к появлению и расселению все большего  числа  инвазионных видов. Степень их  агрессии может быть настолько велика, что потребуются срочные мероприятия по борьбе с ними. Для создания эффективных способов противодействия нежелательным инвазиям проведены исследования механизмов натурализации, видового разнообразия и закономерностей распределения инвазионных  и  потенциально  инвазионных  видов на территории Удмуртской Республики.
6. Описание, характеристики: 
В результате обработки фондовых материалов и литературных источников, натурных исследований установлено число инвазионных (54 вида) и потенциально инвазионных видов растений (9 видов), установлено время появление отдельных инвазионных видов растений в УР и пути их заноса. Составлены карты распространения для отдельных инвазионных растений. Опубликованы списки инвазионных видов растений на территории УР и мероприятия по борьбе с ними в работе «Черная книга флоры Удмуртской Республики». При анализе уровня агрессивности и особенностей распространения видов растений всем инвазионным видам были присвоены статусы агрессивности по Ю.К. Виноградовой с соавторами (Виноградова и др., 2010). Предложено каждой группе видов определенного статуса агрессивности дать свое название в соответствии со степенью воздействия на состав естественных и нарушенных ценозов (статус 1 «биоценозотрансформерами» (biocenosistransformers), 2 -«фитоценозотрансформерами» (phytocenosismodifier), 3 - «рудералоценозоформеры» (ruderalcenosismodifier)).На основе исследования в 2016 г. заказников, национального и природных парков проведена оценка влияния инвазионных видов на растительный покров ООПТ и предложена балловая оценка загрязненности инвазионными растениями природоохранных территорий. На основания анализа данных мировой литературы, построения карт (ГИС-технологии) проведена оценка скорости инвазии липовой моли-пестрянки. Благодаря работе полевой лаборатории, расположенной на территории ООПТ “Национальный парк Нечкинский” (биостанция УдГУ “Сива”), выявлены факторы, способствующие высокой скорости инвазии минёра. Установлена видовая структура комплекса паразитоидов и хищников вида. Анализоригинальных экспериментальных данных позволил рассчитать пороги вредоносности липовой моли-пестрянки. Предложены практические рекомендации по работе с популяциями инвайдера.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Систематические, масштабные и детализированные исследования инвазионных и потенциально инвазионных видов на территории УР.
8. Область(и) применения: 
Природоохранная деятельность, экологическая экспертиза
9. Правовая защита: 
нет
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Статья в журнале, индексируемом Scopus:Baranova, O. G., BralginaE. N. InvasivePlantSpeciesinThreeCitiesoftheUdmurtRepublic. // RussianJournalofBiologicalInvasions. - 2016. - Т. 7, № 1. - P. 8-11.,СтатьивжурналахизперечняВАК: Баранова, О. Г. Сравнение парциальных флор цветников в городах южной половины Удмуртии / О. Г. Баранова, Е. Н. Бралгина // Вестник Пермского университета Сер. : Биология. - 2016. - Вып. 2. - С. 81-88., Баранова, О. Г. Предварительное флористическое районирование Удмуртской Республики / О. Г. Баранова // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Биология. Науки о Земле. - 2016. - Т. 26, вып. 2. - С. 27-34., Аимбетова С.И., Ермолаев И.В. Паразитоиды четырех инвазионных видов молей-пестрянок (Lepidoptera, Gracillariidae) г. Братислава // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2016. Том 26. Вып. 1. С. 105-111., Ермолаев И.В., Аимбетова С.И. Паразитоиды (Hymenoptera, Eulophidae, Ichneumonidae, Braconidae) липовой моли-пестрянки Phyllonorycterissikii (Kumata) (Lepidoptera, Gracillariidae) в г. Братислава // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2016. Том 26. Вып. 1. С. 118-125. Опубликованы монографии: Редкие и исчезающие виды растений, лишайников и грибов северной половины Удмуртии и их охрана : итоги науч. исслед. (2008-2011) / О. Г. Баранова, Е. Н. Бралгина, Е. М. Маркова [и др.]. - Ижевск : Удмуртский ун-т, 2016. - 174 с.Черная книга флоры Удмуртской Республики / О. Г. Баранова, Е.Н. Бралгина, Е.А. Колдомова, Е.М. Маркова, А.Н. Пузырев; отв. ред. О.Г. Баранова. Москва-Ижевск «Институт компьютерных исследований» 2016. – 66 с

11. Авторы: 
Баранова О.Г., Бралгина Е.Н., Пузырев А.Н., Ермолаев И.В.







11. Наименование результата: 
Теоретические  и феноменологические основы получения новых функциональных нанокомпозиционных материалов, включая наноразмерные кластеры и комплексонаты с применением методов высокоэнергетических воздействий
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория
+


- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать):

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем
+
- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
31.15,   29.33
5. Назначение: 
Создание новых функциональных материалов для различных областей техники, в том числе электродных материалов для водородной энергетики и суперконденсаторов, материалов с высокими антикоррозионными свойствами. 
6. Описание, характеристики: 
Высокоэнергетические воздействия на поверхность материалов (лазерная обработка, ионная имплантация), позволяют создавать наноразмерные слои, придающие образцам новые физико-химические свойства. Данные РФЭС свидетельствуют, что после ионной имплантации стали марки 30Х13происходит увеличение концентрации углерода и кислорода и изменение химического состояния всех элементов в глубоких слоях материала по сравнению с необлученным образцом. По результатам АСМ видно, что коррозионное разрушение поверхности исходного образца прошло интенсивнее, чем образцов после ионной имплантации. Также по изображения АСМ заметно, что изменился характер коррозионных повреждений. На исходном образце это равномерные глубокие питтинги, а поверхность образцов после ионной имплантации подверглась, предположительно, язвенной коррозии. Глубина язв порядка 20 нм, они располагаются островками на исследуемой поверхности. Предложен механизм процессов, объясняющий наблюдаемые явления.Изучены наноструктурные углеродные материалы электродов суперконденсаторов, которые были получены методом короткоимпульсной лазерной обработки полиимидной пленки в среде аргона при помощи оптоволоконного иттербиевого лазера. Благодаря высокой удельной плотности мощности происходил оптический пробой полиимидной пленки и деструкция материала с образованием нанокристаллического графита. Синтезированный наноструктурный углеродный материал использовался в качестве активного электродного материала для суперконденсаторов.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Разрабатываемые технологии модификации материалов высокоэнергетическими воздействиями позволят получать образцы с заданным набором физико-химических свойств и высокой степенью воспроизводимости и масштабируемости для нужд производства
8. Область(и) применения: 
Электрохимическая энергетика, металлургия, модификация конструкционных материалов, защита металлов
9. Правовая защита: 
Решетников С.М, Харанжевский Е.В., Кривилев М.Д., Садиоков Э.Е., Гильмутдинов Ф.З. Катод для электрохимического получения водорода и способ его изготовления / Патент РФ №2553737. Бюл. 18, 20.06.2015.
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Материалы представлены на конференциях различного уровня: II Международной конференции. ФГУП «ВИАМ» ГНЦРФ., VI Всероссийской конференции и школы молодых ученых и специалистов  «Физические и физико-химические основы ионной имплантации». Опубликованы в журналах, входящих в ядро РИНЦ и список ВАК: Писарева Т.А., Харанжевский Е.В., Решетников С.М. Синтез нанокристаллического графита для электродов суперконденсаторов методом короткоимпульсной лазерной обработки полиамидной пленки. //Журнал прикладной химии. 2016. Т. 89. № 6. С. 736-743.; Писарева Т.А., Харанжевский Е.В., Решетников С.М. Электроемкость электрохимических конденсаторов с композиционными электродами на основе системы алюминий–активированный уголь //Электрохимия. 2016. Т. 52. № 8. С. 851-859.; Башкова И.О., Харанжевский Е.В., Решетников С.М., Гильмутдинов Ф.З. Коррозионно-электрохимическое поведение циркония, подвергнутого лазерному короткоимпульсному облучению. //Химическая физика и мезоскопия. 2016. Т. 18. № 1. С. 69-78.; Быстров С.Г., Решетников С.М., Пепеляев Н.Б., Маклецов В.Г., Сурнин Д.В., Баянкин В.Я. Исследование начальных стадий процесса локальной коррозии стали 30Х13 методами атомной силовой микроскопии, Оже-электронной спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. //Химическая физика и мезоскопия. 2016. Т. 18. № 1. С. 79-89. Вжурналах, индексируемыхWoSиScopus: KrivilyovM. Kharanzhevsky E., ReshetnikovS. ThermodynamicAssessmentofChrome-SpinelFormationinLaserSinteredcoatingswithCr2O3 Particles // Metall. And Mater. Tranc. – 2016. – vol. 47. No. 3. – pp. 1573-1582.;ReshetnikovS. et al. // Protection of metals and physical chemistry of surfaces, 2016. - Vol. 52. - pp. 1151-1157.
11. Авторы: 
Решетников С.М., Харанжевский Е.В., Кривилев М.Д.




12. Наименование результата: 
Экспериментальное подтверждение гипотезы о дозазависимом влиянии нейровоспаления на нарушение метаболизма альфа-синуклеина в дофаминэргическихнеронах черной субстанции мозга крыс
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза
+


- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать):

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни
+
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
34.19., 34.41.
5. Назначение: 
Разработка новых подходов противовоспалительной нейропротективной терапии
6. Описание, характеристики: 
При помощи иммуногистохимического метода на модели нейровоспаления обнаружен дозозависимый феномен сопряженности нейровоспаления и нарушений метаболизма нейронального альфа-синуклеина, взывающего нейродегенерацию
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Результаты исследования дополняют существующие представления о механизмах нейродегенеративных заболеваний, доказывая существование малоизученного молекулярного механизма гибели нейронов.
8. Область(и) применения: 
Нейробиология. Патологическая физиология. Использование в учебном процессе.
9. Правовая защита: 
Нет 
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Содержание исследований представлено на Международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии»,XIII конгрессе международной ассоциации морфологов, Всероссийской заочной научной конференции с международным участием «Физиология человека». Результаты опубликованы в журналах, индексируемых в WoS: Gully J.C., Sergeyev V.G., Bhootada Y., Mendez- Gomez H.R., Meyers C., Zolotukhin S., Gorbatyuk M.S., Gorbatyuk O.S. Up-regulation of activating transcription factor 4 induces severe loss of dopamine nigral neurons in rat model of Parkinson’s  disease // Neuroscience Letters . - 2016. - Т. 627. - P. 36-41.; Sergeyev V. G., Crosson S., Currlin S. Functional and physical mapping of PYY responsive cranial neuronal network in mice // Neuropeptides. - 2016. - Т. 55. - P. 25- 26; в журнале индексируемом Scopus: Сергеев В.Г., Заколюкина Е.С., Тукмачева К.А. Зависимые от возраста изменения микроглиоцитарных фенотипов черного вещества мозга крыс в ответ на введение белка альфа- синуклеина // Морфология – 2016.- Т. 149, № 3. - С. 186- 187.; Семенова М.А., Заколюкина Е.С., Сергеев В.Г. Организация гастдуцин - экспрессирующих клеточных систем каудального отдела ротовой полости // Морфология - 2016. - Т. 149, № 3. - С. 185. 
11. Авторы: 
Сергеев В.Г.




13. Наименование результата: 
Программный комплекс для расчета режимов аддитивных технологии производства изделий методом 3D лазерной печати
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных
+

- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем
+
- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
55.23.13; 27.35.
5. Назначение: 
Мелкосерийное производство изделий сложной геометрии методами быстрого прототипирования. Анализ и прогнозирования макроструктуры и остаточной пористости изделий, полученных аддитивными технологиями из металлических порошковых смесей сложного состава
6. Описание, характеристики: 
Программное средство предназначено для анализа и прогнозирования макроструктуры и остаточной пористости изделий, полученных аддитивными технологиями из металлических порошковых смесей сложного состава. Основные технические характеристики: Макроструктура и остаточная пористость изделий, полученных аддитивными технологиями.
Основные особенности и преимущества: Получение изделий с низкой остаточной пористостью за счет подбора оптимальных режимов лазерной обработки и дисперсного состава порошков. Разработанный программный комплекс значительно сокращает время оптимизации быстрого прототипирования изделий за счет двухуровневого моделирования тепловых и реологических процессов. 
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогичные программные средства разрабатываются и поставляются зарубежными производителями лазерных SLM машин вместе с оборудованием. Данная разработка может служить основой для использования в отечественных SLM принтерах.
8. Область(и) применения: 
Машиностроение, материаловедения, аддитивные технологии. Мелкосерийное производство изделий сложной геометрии методами быстрого прототипирования. Результаты НИР востребованы промышленными предприятиями, использующими SLM машины.

9. Правовая защита: 
Охранные документы: патент на изобретения, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Высокая. 
Компьютерная модель, фотография, графики, научные статьи

11. Авторы: 
Кривилев М.Д., Харанжевский Е.В.





14. Наименование результата: 
Получение магнитных материалов нового поколения с улучшенными эксплуатационными свойствами методами безконтейнерной кристаллизации
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод
+


- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
+


4. Коды ГРНТИ: 
29.19.03; 27.35.45; 53.39.29; 29.19.15;
5. Назначение: 
Проведенные на борту МКС в рамках международного космического эксперимента «Перитектика» (2012-2017 гг.) позволили получить данные о режимах фазового отбора в условиях микрогравитации. Результат применим при улучшении существующих промышленных технологий получения магнитных материалов и разработки новых магнитных материалов на основе железа
6. Описание, характеристики: 
Основной характеристикой является остаточная намагниченность магнитных материалов на основе железа. Разработанный метод получения позволяет улучшить остаточную намагниченность постоянных магнитов. Полученные в рамках данного космического эксперимента данные позволяют значительно улучшить технологический процесс получения порошковых материалов для изготовления современных постоянных магнитов. Основные особенности и преимущества Улучшение стабильности метастабильной магнитной фазы Nd2Fe14B1 и повышение остаточной намагниченности
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Метод не используется в промышленности, но полученные с его помощью результаты позволяют улучшить технологию производства постоянных магнитов на основе редкоземельных магнитных материалов методом прессования.
8. Область(и) применения: 
Электрооборудования; машиностроение. Результат применим при улучшении существующих промышленных технологий получения магнитных материалов и разработки новых магнитных материалов на основе железа
9. Правовая защита: 
нет
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Проведены НИР. Форма представления: фотография, графики, научные статьи 
Требуется проведение дополнительных НИР и ОКР
11. Авторы: 
Кривилев М. Д.



15. Наименование результата: 
Методика прогнозирования кинетики смачивания и формирования паяных швов в технологиях пайки алюминиевых сплавов
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм
+
- метод



- технология

- гипотеза
+


- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы
+
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 
55.13; 55.35;  55.47
5. Назначение: 
Производство теплообменников сложной конфигурации в машиностроительной промышленности и авиастроении. Результаты НИР могут служить основой для проведения ОКР заинтересованными промышленными предприятиями, использующими технологию пайки твердыми припоями
6. Описание, характеристики: 
Основные технические характеристики: зона пайки, химический состав шва, прочность паяного соединения. Полученные результаты позволяют значительно сократить цикл отработки технологии пайки твердым припоем алюминиевых и силуминовых сплавов.
7. Преимущества перед известными аналогами: 
Получение качественного паяного шва с высокими прочностными характеристиками
8. Область(и) применения: 
Производство теплообменников сложной конфигурации в машиностроительной промышленности и авиастроении
9. Правовая защита: 
нет
10. Стадия готовности к практическому использованию: 
Стадия освоения разработки – НИР (ОКР). Форма представления: компьютерная модель, фотография, графики, научные статьи
11. Авторы: 
Кривилев М.Д.


