
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для её осуществления в 2016 году 

(информация по состоянию на 30.11.2016) 

№ 
п.п. Научное направление Результаты научной деятельности 

1 

Современное качество среды 
жизнедеятельности в условиях 

комплексной застройки 
(архитектурные, 

градостроительные, 
инженерные, социально-
гуманитарные аспекты). 

Экология и рациональное 
природопользование. 

Научная деятельность в областях: 
1. Проектирование комплексной застройки. Эстетика современной городской 

среды. 
2. Эргономика помещений. 
3. Градостроительство. 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 0 шт.  
Опубликованные статьи – 75 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 13 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 71,1 млн. руб. 

2 

Надежность и конструктивная 
функциональность 

сооружений, конструкций и 
оснований на всех стадиях 

жизненного цикла. 
Современные строительные 

технологии. 

Научная деятельность в областях: 
1. Расчет сооружений. Нагрузки и воздействия.  
2. Конструкции зданий и сооружений.  

            2.1 Основания и фундаменты.   
            2.2 Технологии мониторинга и эксплуатации несущих конструкций. Анализ 
аварий сооружений. 

3. Организация и технология строительного производства. 
 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 2 шт.  
Опубликованные статьи – 82 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 23 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 165 млн. руб. 



№ 
п.п. Научное направление Результаты научной деятельности 

 3 

Современные технологии 
обеспечения комплексной 

безопасности строительных 
объектов, территорий, систем 
и процессов - экологических и 

техногенных. 

Научная деятельность в областях: 
1. Пожаробезопасность. 
2. Взрывоустойчивость. 
3. Технологическая и техногенная безопасность. 
4. Экологическая безопасность. 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 5 шт.  
Опубликованные статьи – 67 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 19 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 32,6 млн. руб. 

4 

Технологии информационных 
систем в проектировании, 

управлении строительством и 
эксплуатации зданий. 

Экономика и управление в 
строительстве и ЖКХ. 

Управление недвижимостью. 

Научная деятельность в областях: 
1. Технологии информационных систем. 
2. Экономика и управление инвестиционно- строительной деятельностью. 
3. Градорегулирование, управление недвижимостью и ЖКХ. 
4. Социология и психология управления в сфере образования. 
5. Система управления наукой в НИУ. 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 2 шт.  
Опубликованные статьи – 453 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 62 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 65,7 млн. руб. 



№ 
п.п. Научное направление Результаты научной деятельности 

5 

Энергоресурсоэффективность 
и современное качество 

строительных материалов, 
изделий, технологий. 

Индустрия наносистем, 
наноматериалы и 
нанотехнологии в 

строительной отрасли. 

Научная деятельность в областях: 
1. Конструкционные материалы. 
2. Качество и эффективность строительных материалов. 
3. Изоляционные и отделочные материалы. 
4. Наноматериалы и технологии. 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 1 шт.  
Опубликованные статьи – 174 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 58 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 29 млн. руб. 

6 

Энергоресурсоэффективность 
систем и технологий 

инженерного оснащения 
зданий и сооружений. 

Модернизация внутренних и 
наружных сетей, 

механического оборудования 
процессов и систем. "Чистая 

вода". 

Научная деятельность в областях: 
1. Экология помещений. 
2. Системы водоснабжения и водоотведения. 
3. Сооружения инженерной инфраструктуры. 
4. Строительные машины и оборудование. 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 1 шт.  
Опубликованные статьи – 121 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 25 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 4,5 млн. руб. 



№ 
п.п. Научное направление Результаты научной деятельности 

7 

Рациональная энергетика. 
Энергетическое, 

гидротехническое и 
геотехническое строительство. 

Научная деятельность в областях: 
1. Энергетические и гидротехнические сооружения. 
2. Водохозяйственный комплекс.  
3. Геотехническое строительство. 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 1 шт.  
Опубликованные статьи – 101 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 23 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 15,9 млн. руб. 

8 Фундаментальные науки в 
современном строительстве. 

Научная деятельность в областях: 
1. Механика деформируемого твердого тела. 
2. Информатика и прикладная математика. 
3. Физико-химические методы борьбы с коррозией и воздействием 

агрессивных сред любой природы. 
4. Вопросы восстановления памятников истории и архитектуры 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 1 шт.  
Опубликованные статьи – 301 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 116 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 4,4 млн. руб. 

9 
Модернизация объектов 

коммунальной и дорожной 
инфраструктуры. 

Научная деятельность в областях: 
1. Техническая эксплуатация зданий и объектов инфраструктуры. 

 
Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский 
баланс – 3 шт.  
Опубликованные статьи – 16 шт., из них входящих в мировые базы Web of 
Science и (или) Scopus – 1 шт. 
Объем финансирования научных исследований по направлению – 2,7 млн. руб. 

 


