
Паспорт 

научно-исследовательской лаборатории (центра) 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий 

 

1. Наименование лаборатории (центра): научно-исследовательская лаборатория 

«Геодезическое обеспечение процесса строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений и оборудования» (ИНЖГЕОДЕЗИЯ) 

 

2. Год создания лаборатории (центра): 2014 

 

3. Указать отрасль науки, к которой относится лаборатория («Науки о Земле», 

«Приборостроение и оптотехника», «Экономика и управление», «Гуманитарные 

науки»): науки о Земле 

 

4. Указать научную школу СГУГиТ, к которой относится лаборатория (или 

указать, что лаборатория является инициативной и не входит в состав ни одной 

из научных школ): лаборатория является инициативной и не входит в состав ни 

одной из научных школ 

 

5. Краткое представление области научных исследований лаборатории (центра), 

обобщенная тематика, возможные направления исследований и разработок по 

госбюджету и хоздоговорам, предлагаемые виды деятельности по заказам 

сторонних организаций: 

 теоретические и методологические исследования в области геодезического 

обеспечения процесса строительства инженерных сооружений; 

  теоретические и методологические исследования в области геодезического 

обеспечения процесса эксплуатации инженерных сооружений; 

 разработка и внедрение методик геодезических измерений для обеспечения 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений и оборудования по 

заказам производственных организаций. 

 

6. Руководитель лаборатории (фамилия,  имя, отчество, должность с указанием 

кафедры, ученая степень, ученое звание): 

Скрипников Виктор Александрович, к.т.н., доцент, кафедра инженерной 

геодезии и маркшейдерского дела 

 

7. Контакты руководителя лаборатории или центра (номер аудитории, телефон  

рабочий, телефон мобильный, e–mail): 

аудитория 322 

телефон: +7 (383) 343-29-55 

e-mail: v.a. skripnikov@ssga.ru 

 

8. Общее количество сотрудников лаборатории: 6 

 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1) 

mailto:skripnikov@ssga.ru


      

 

Приложение 1 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых 

сотрудниками лаборатории за последние 3 года (в том числе по грантам и 

конкурсам): 

Тематика научно-исследовательских работ, выполненных сотрудниками 

лаборатории за 2014 год: 

1. Доц., к.т.н. Мурзинцев П.П. Геодезическое обеспечение системного 

мониторинга подводных переходов магистральных нефтепроводов на реках 

Сибири.  №  Г.р.36.16.23 

2. Проф., д.т.н. Уставич Г.А., доц., к.т.н. Соболева Е.Л., ст. преп., к.т.н. Рябова 

Н.М. Совершенствование технологии нивелирования I-II классов с 

применением цифровых нивелиров. № Г.р.36.23.39 

3. Доц., к.т.н. Скрипников В.А., ст. преп., к.т.н. Скрипникова М.А. Разработка 

методик повышения точности геодезических измерений с применением 

электронных приборов № 36.23.39 

4. Проф., д.т.н. Уставич Г.А., аспирант Никонов А.В. Разработка 

технологической схемы выполнения государственного нивелирования III, IV 

классов тригонометрическим нивелированием № 36.23.39 

 

Тематика договорных научно-исследовательских работ: 

1. Уставич Г.А. «Определение осадок и деформаций зданий Томской ГРЭС-2»  

дог. №1094-14 

2. Уставич Г.А., Скрипников В.А., Скрипникова М.А.  «Геодезические работы 

при реконструкции гидроагрегата ст. №6 Новосибирской ГЭС» дог. 

№1СШФ/сп-14 

 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования (не менее 5 человек): 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

должность Кафедра 

Ученая 

степень, 

учѐное 

звание 

Тема научного исследования 

1.  Уставич Г.А. профессор кафедра 

инженерной 

геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

д.т.н. Теоретические и методологические 

исследования в области геодезического 

обеспечения процесса эксплуатации 

инженерных сооружений; разработка и 

внедрение методик геодезических 

измерений для обеспечения строительства 

и эксплуатации инженерных сооружений и 

оборудования по заказам 

производственных организаций 

2.  Мурзинцев 

П.П. 

доцент кафедра 

инженерной 

геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

к.т.н., 

доцент 

Теоретические и методологические 

исследования в области геодезического 

обеспечения процесса эксплуатации 

инженерных сооружений 

3.  Соболева 

Е.Л. 

доцент кафедра 

инженерной 

геодезии и 

к.т.н. Теоретические и методологические 

исследования в области геодезического 

обеспечения процесса эксплуатации 



      

 

маркшейдерского 

дела 
инженерных сооружений 

4.  Скрипников 

В.А. 

доцент кафедра 

инженерной 

геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

к.т.н. Теоретические и методологические 

исследования в области геодезического 

обеспечения процесса эксплуатации 

инженерных сооружений 

 

5.  Скрипникова 

М.А. 

старший 

преподаватель 

кафедра 

инженерной 

геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

к.т.н. Теоретические и методологические 

исследования в области геодезического 

обеспечения процесса эксплуатации 

инженерных сооружений; разработка и 

внедрение методик геодезических 

измерений для обеспечения строительства 

и эксплуатации инженерных сооружений и 

оборудования по заказам 

производственных организаций 

6.  Рябова Н.М. старший 

преподаватель 

кафедра 

инженерной 

геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

к.т.н. Разработка и внедрение методик 

геодезических измерений для обеспечения 

строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений и оборудования по заказам 

производственных организаций  

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУГиТ, выполняющие 

научные исследования в лаборатории (центре) за последние 3 года: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Специальность Тема научного исследования 

аспирант 

1.  Никонов А.В. 25.00.32 - 

Геодезия 

Теоретические и методологические исследования в области 

геодезического обеспечения процесса строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений 

 


