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20.05.2016. Казакова Е. Г. Доклад на тему «Выделение и
характеристика гемицеллюлоз из соломы ржи» // на 9-ой
Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых с международным участием
«Технология и оборудование химической, биотехнической и
пищевой промышленности», г. Бийск,
26.09.2016 Казакова Е. Г. Доклад на тему «Кислотнокаталитическая
трансформация
целлюлозы
в
микро-и
нанокристаллические материалы» // на XX Менделеевский съезд по
общей и прикладной химии, г. Екатеринбург.
3.10.2016. Казакова Е. Г. Доклад на тему «Рентгенографические
исследования лиственной и порошковой целлюлозы» // на VI
Всероссийская научной конференции (с международным участием)
г. Иваново.
7.10.2016. Казакова Е. Г. Доклад на тему «Деструкция
лигноцеллюлозного сырья фосфорновольфрамовой кислотой в
водной среде в присутствии окислителя» // на Второй
Всероссийской научно-практической интернет-конференции с
международным участием «Структура и физико-химические
свойства целлюлоз и нанокомпозитов на их основе», г.
Петрозаводск.
2017
22.02.2017. Леканова, Т. Л. Доклад на тему «Использование
древесных отходов для производства электрической энергии в
режиме мини-ТЭЦ» // секция «Промышленная теплоэнергетика» на
конференции «Февральские чтения по итогам научноисследовательской работы профессорско – преподавательского
состава СЛИ в 2016 году.
22.02.2017. Соловьёв П. В. Доклад на тему «Обзор технологии
получения
древесно-полимерных
композитов»
//
секция
«Промышленная теплоэнергетика» на конференции «Февральские
чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско
– преподавательского состава СЛИ в 2016 году.
25.04.2017. Казакова Е.Г.. Доклад на тему «Химическое
модифицирование пектинового полисахарида Heracleum Sosnowskyi
Manden» // на VII Всероссийской конференции с международным
участием, Алтайский государственный университет, г. Барнаул. .
3
4

Патенты (полезная
модель)
Рационализаторские
2014
предложения
14.10.2014. Лапин С. Е., Леканова Т. Л., Казакова Е. Г. «Метод
измерения расхода жидкости»
17.12.2014. Морозов В. И., Чупров В. Т. Особенности ручной
обработки почвы.
2015
17.11.2015. Леканова Т. Л., Казакова Е. Г., Чупров В. Т. Метод

повышения эффективности теплогенератора.
2016
6.04.2016 Шкурлей Н. И., Князьков Е. С., Леканова Т. Л.
«Безнасосная регенерация фильтров»
18.05.2016. Леканова Т. Л., Чупров В. Т. Метод повышения
эффективности вихревого теплогенератора.
16.03.2016 Горбатенко Н. А. Метод защиты теплообменника от
низкой температуры.
17.03.2016. Виноградов А. И. Забоев Н. В. Метод использования
тепла надоенного молока
11.02.2016 Латышев С. Е. Метод использования тепла
вентиляционных выбросов.
7.03.2016 Морозов С. И., Чупров В. Т. Способ крепления
автомобильного аккумулятора.
22.11.2016. Леканова Т. Л., Чупров В. Т. Мобильная установка для
прессования щепы.
28.11.201 Горбатенко Н. А., Казакова Е. Г. Способ морозозащиты
системы водоснабжения..
16.07.2016.. Морозов С. И., Чупров В. Т. Опора к ручным орудиям
труда.
5

Научные проекты

2016
20.12.2016. Использование древесных отходов для
производства электрической энергии в режиме мини-ТЭЦ для
децентрализованного электроснабжения с. Дзель МР «УстьКулом» Республики Коми // Конкурс исследовательских грантов
по биоэнергетике -2016.
2017
14.11.2017. Проект создания производства по переработке
древесных отходов и изготовлению котельного оборудования на
биотопливе, п. Жешарт, Усть-Вымский район, Республика Коми //
конкурс исследовательских грантов по биоэнергетике -2017.
20.09.2017. Горбатенко Н. А., Леканова Т.Л. Наименование
представляемой научно-инновационной идеи: «Использование
геотермальных источников энергии в районах севера» //
Республиканский конкурс инновационных проектов Республики
Коми - 2017
20.09.2017. Леканова Т.Л. В номинация Лучший
инновационный проект. Тема проекта: «Рекуперация теплоты
вентиляционных выбросов на примере производства нетканых
материалов» // Республиканский конкурс инновационных
проектов Республики Коми – 2017

6

7

Отзывы на
автореферат
диссертации
Хоздоговорные
работы

2015
Грант на проведение научно-исследовательской работы по
теме «Использование и популяризация биотоплива из древесных
отходов в Республике Коми» // грантодатель – Norsk Energi в лице
руководитель международного отдела Ханс Борксениус,
Грант на проведение научно-исследовательской работы по
теме «Создание оригинал макета буклета по биоэнерегтике» //

ГРАНТОДАТЕЛИ – Norsk Energi в лице руководитель
международного
отдела Ханс
Борксениус
и
Автономная
некоммерческая организация дополнительного образования «Центр
«Экологически чистое производство», в лице Генерального
директора Цыганкова Яна Александровича.
2016
Леканова Т. Л., Шкурлей Н. И. Грант на проведение научного
исследования по теме: «Использование древесных отходов для
производства электрической энергии в режиме мини-ТЭЦ для
децентрализованного электроснабжения с. Дзель МР «Усть-Кулом»
Республики Коми // Грантодатель – Автономная некоммерческая
организация дополнительного образования «Центр «Экологически
чистое производство», в лице Генерального директора Цыганкова
Яна Александровича. Договор 147/14 от 30.12.2016 г.
8

НИРС
Победы и
достижения
студентов
(магистрантов)

2016
22.12.2016. Горбатенко Н. А., студент 4 курса, «Лауреат
студенческой науки - 2016» по направлению «Промышленная
теплоэнергетика»
Лучкинский А. С., Белых А. А. Диплом II степени.
Преимущество каскадной котельной [Электронный ресурс] / А. С.
Лучкинский, А. А. Белых; науч. рук. Т. Л. Леканова // Исследования
молодежи – экономике, производству, образованию: материалы
докл. V Всерос. молодёж. науч. конф., (Сыктывкар, СЛИ, 25-28
апреля 2016 г.). – Сыктывкар, 2016.
Ткаченко Н. С. Диплом III степени. Факторы, влияющие на
образование горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания
[Электронный ресурс] / Н. С. Ткаченко; науч. рук. Т. Л. Леканова //
Исследования молодежи – экономике, производству, образованию:
материалы докл. V Всерос. молодёж. науч. конф., (Сыктывкар,
СЛИ, 25-28 апреля 2016 г.). – Сыктывкар, 2016.
2017

9

Доклады и
публикации
студентов
(магистрантов)

2014
Иванов,
Д.
Исследование
систем
геотермального
теплоснабжения [Электронный ресурс] / Д. Иванов, И. Кожевина;
рук. работы: Т. Л. Леканова, В. Т. Чупров // Исследования
молодежи - экономике, производству, образованию : сб. материалов
IV Всерос. заочной молодежной науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 2325 апр. 2013 г.). - Сыктывкар, 2014. – с. 445-448. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
Мишин,
П.
В.
Улучшение
физико-механических
характеристик картона [Электронный ресурс] / П. В. Мишин, К. Д.
Валеева ; рук. работы Т. Л. Леканова // Исследования молодежи экономике, производству, образованию : сб. материалов IV Всерос.
заочной молодежной науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 23-25 апр.
2013 г.). - Сыктывкар, 2014. – с. 796-798. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
2015
Барабкина, А. О Перспективы использования тепловых
насосов [Электронный ресурс] / А. О. Барабкина, М. И. Кустова ;
науч. рук. Т. Л. Леканова // Севергеоэкотех : материалы докл. XVI

Междунар. молодёж. науч. конф., (Ухта, УГТУ, 26-28 марта 2015
г.). – Ухта, 2015 – С 191 – 195.
Винокурова, А. К. Процессы очистки воды физикохимическими методами [Электронный ресурс] / А. К. Винокурова;
науч. рук. Е. Г. Казакова // Севергеоэкотех : материалы докл. XVI
Междунар. молодёж. науч. конф., (Ухта, УГТУ, 26-28 марта 2015
г.). – Ухта, 2015 – С.202-206.
Винокурова, А. К. Модернизация водогрейного котла ПТВМ50 на примере центральной водогрейной котельной Г. Сыктывкара
[Электронный ресурс] / А. К Винокурова; рук. работы С. К.
Бушуев// Исследования молодежи - экономике, производству,
образованию : сб. материалов VI Всерос. молодежной науч.-практ.
конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). - Сыктывкар, 2015. – С. 422424.
Вусатый, П. И. Расход топлива на примере форвардера за
рабочую смену [Электронный ресурс] / П. И. Вусатый, В. С.
Чистов; рук. работы Т. Л. Леканова // Исследования молодежи экономике, производству, образованию: сб. материалов VI Всерос.
молодежной науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). Сыктывкар, 2015. – С. 425-426.
Довгань, Ю. Ю. Проект тепловой схемы производственной
котельной ОАО «Сыктывкарпиво» [Электронный ресурс] / Ю. Ю.
Довгань; рук. работы А. В. Андронов // Исследования молодежи экономике, производству, образованию: сб. материалов VI Всерос.
молодежной науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). Сыктывкар, 2015. – С. 427-429.
Ивкин, К. А. Использование современных изоляционных
материалов при конструировании асинхронных двигателей
[Электронный ресурс] / К. А. Ивкин; рук. работы П. В. Соловьев //
Исследования молодежи - экономике, производству, образованию:
сб. материалов VI Всерос. молодежной науч.-практ. конф.
(Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). - Сыктывкар, 2015. – С. 430-432.
Канев, М. Д. Исследование альтернативного моторного
топлива автомобилей [Электронный ресурс] / М. Д Канев, А. И
Канев ; рук. работы В. Т. Чупров // Исследования молодежи экономике, производству, образованию: сб. материалов VI Всерос.
молодежной науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). Сыктывкар, 2015. – С. 433-435.
Колесов, А. И. Проект теплоснабжения микрорайона
«Строитель» Эжвинского района г. Сыктывкара [Электронный
ресурс] / А. И. Колесов ; рук. работы Е. Г. Казакова // Исследования
молодежи - экономике, производству, образованию: сб. материалов
VI Всерос. молодежной науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 21-23 апр.
2015 г.). - Сыктывкар, 2015. – С. 436-438.
Латышев Д. А. Выбор источника теплоснабжения для
обеспечения теплом производственно-жилого квартала г.
Сыктывкара [Электронный ресурс] / Д. А. Латышев; рук. работы С.
К. Бушуев // Исследования молодежи - экономике, производству,
образованию: сб. материалов VI Всерос. молодежной науч.-практ.
конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). - Сыктывкар, 2015. – С. 439441. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Осипов,
А.
А.
Расчет
системы
теплоснабжения
производственно-жилого квартала в г. Сыктывкаре от водогрейной
котельной [Электронный ресурс] / А. А. Осипов, К. В. Королёв ;
рук. работы С.К. Бушуев // Исследования молодежи - экономике,
производству, образованию: сб. материалов VI Всерос. молодежной
науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). - Сыктывкар,
2015. –С. 442-444. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Попов, В. В. Исследование технологии утилизации
древесных отходов [Электронный ресурс] / В. В. Попов ; рук.
работы В. Т. Чупров // Исследования молодежи - экономике,
производству, образованию: сб. материалов VI Всерос. молодежной
науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 21-23 апр. 2015 г.). - Сыктывкар,
2015. – с. 445-447. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
23.04.2015. Попов В. В. Доклад на тему «Создание брикетного
производства в г. Сыктывкаре» / науч. рук. В. Т. Чупров // на IV
Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Исследования
молодежи
–
экономике,
производству,
образованию», СЛИ, г. Сыктывкар.
23.04.2015. Чистов, В. С. Доклад на тему «Расход топлива при
наличии трансмиссии циркулирующей мощности на примере
Форвардера» / науч. рук. Т. Л. Леканова // /на IV Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Исследования
молодежи – экономике, производству, образованию», СЛИ, г.
Сыктывкар.
2016
Вейбле,
А.
Г.
Исследование
энергоустановок,
преобразующих энергию источников различных видов в тепловую
энергию [Электронный ресурс] / А. Г. Вейбле, К. А. Исаков, К.
В.Королев ; науч. рук. – В. Т. Чупров // Исследования молодежи –
экономике, производству, образованию: сб. материалов VII Всерос.
молодеж. науч.-практ. конф. (с междунар. участием) (Сыктывкар,
25-28 апр. 2016 г.). – Сыктывкар, 2016. – С. 479-483. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
Галина, И. А. Исследование технологии очистки и
утилизации бытовых отходов [Электронный ресурс] / И. А. Галина,
Н. А. Сажин ; науч. рук. – В. Т. Чупров // Исследования молодежи –
экономике, производству, образованию : сб. материалов VII Всерос.
молодеж. науч.-практ. конф.( с междунар. участием) (Сыктывкар,
25-28 апр. 2016 г.). – Сыктывкар, 2016. – С. 484-488. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
Горбатенко, Н. А. Решение проблемы воздухоподогревателей
на площадке парогенераторных установок «НШУ Яреганефть»
[Электронный ресурс] / Н. А. Горбатенко; науч. рук. – Т. Л.
Леканова // Исследования молодежи – экономике, производству,
образованию: сб. материалов VII Всерос. молодеж. науч.-практ.
конф.( с междунар. участием) (Сыктывкар, 25-28 апр. 2016 г.). –
Сыктывкар, 2016. – С. 489-490. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Костарев, Д. Н. Исследование технологии гидротермической
обработки и пропитки древесины [Электронный ресурс] / Д. Н.
Костарев, А. С. Стрекалов, А. А. Осипов ; науч. рук. В. Т. Чупров //
Исследования молодежи – экономике, производству, образованию :
сб. материалов VII Всерос. молодеж. науч.-практ. конф. (с
междунар. участием) (Сыктывкар, 25-28 апр. 2016 г.). – Сыктывкар,

2016. – С. 493-496. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Лучкинский, А. С. Преимущество каскадной котельной
[Электронный ресурс] / А. С. Лучкинский, А. А. Белых; науч. рук.
Т. Л. Леканова // Исследования молодежи – экономике,
производству, образованию: сб. материалов VII Всерос. молодеж.
науч.-практ. конф.( с междунар. участием) (Сыктывкар, 25-28 апр.
2016 г.). – Сыктывкар, 2016. – С. 497-500. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
Метелева, Е. О. Биотопливо на основе древесных отходов
[Электронный ресурс] / Е. О. Метелева, К. В. Вахрамеева ; науч.
рук. Т. Л. Леканова // Исследования молодежи – экономике,
производству, образованию: сб. материалов VII Всерос. молодеж.
науч.-практ. конф.( с междунар. участием) (Сыктывкар, 25-28 апр.
2016 г.). – Сыктывкар, 2016. – С. 503-505. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
Рочев, А. Ф. Исследование технологии утилизации
резиновых отходов [Электронный ресурс] / А. Ф. Рочев, А. В.
Чупров, Д. А. Латышев; науч. рук. В. Т. Чупров // Исследования
молодежи – экономике, производству, образованию : сб.
материалов VII Всерос. молодеж. науч.-практ. конф. (с междунар.
участием) (Сыктывкар, 25-28 апр. 2016 г.). – Сыктывкар, 2016. – С.
512-515. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Ткаченко, Н. С. Факторы, влияющие на образование горючей
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