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1. Наименование лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория «Геодезиче-

ское обеспечение процесса строительства и эксплуатации инженерных сооружений и обору-

дования» (ИНЖГЕОДЕЗИЯ). 

2. Год образования: 2014. 

3. Отрасль науки: Науки о Земле. 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ измерения Земли» и научной школы СГУГиТ: 

«Разработка и исследование методов и средств высокоточных наблюдений за инженерными 

объектами по геодезическим данным». 

5. Область научных исследований лаборатории: 

 теоретические и методологические исследования в области геодезического обеспе-

чения процесса строительства инженерных сооружений; 

 теоретические и методологические исследования в области геодезического обеспе-

чения процесса эксплуатации инженерных сооружений; 

 разработка и внедрение методик геодезических измерений для обеспечения строи-

тельства и эксплуатации инженерных сооружений и оборудования по заказам производ-

ственных организаций. 

6. Руководитель лаборатории: Скрипников Виктор Александрович, к.т.н., доцент ка-

федры инженерной геодезии и информационных систем. 

7. Контакты руководителя лаборатории: ауд. 322, тел. +7 (383) 343-29-55, e-mail: 

v.a.skripnikov@ssga.ru 

8. Общее количество сотрудников: 6. 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1). 
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Приложение 1 

 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Тематика научно-исследовательских работ, выполненных сотрудниками лаборато-

рии за 2014 год: 

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

подводных переходов магистральных нефтепроводов на реках Сибири.  №  Г.р.36.16.23 

 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 ниве-

лиров. № Г.р.36.23.39 

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

дик повышения точности геодезических измерений с применением электронных приборов № 

36.23.39 

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

схемы выполнения государственного нивелирования III, IV классов тригонометрическим ни-

велированием № 36.23.39 

Тематика договорных научно-исследовательских работ: 

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

№1094-14 

Уставич Г.А., Скрипников В.А., Скрипникова М.А. «Геодезические работы при рекон-

струкции гидроагрегата ст. №6 Новосибирской ГЭС» дог. №1СШФ/сп-14 

 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включённые в состав лаборатории и выпол-

няющие научные исследования: 

№ 

п/п  

ФИО Должность Кафедра Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Тема научного исследования 

1  Уставич Г.А. профессор ИГиМД д.т.н Теоретические и методологи-

ческие исследования в области 

геодезического обеспечения 

процесса эксплуатации инже-

нерных сооружений; разработ-

ка и внедрение методик геоде-

зических измерений для обес-

печения строительства и экс-

плуатации инженерных соору-

жений и оборудования по зака-

зам производственных органи-

заций 

 2 Мурзинцев П.П. доцент ИГиМД доц., 

к.т.н. 

Теоретические и методологи-

ческие исследования в области 

геодезического обеспечения 

процесса эксплуатации инже-

нерных сооружений 

 3 Соболева Е.Л. доцент ИГиМД к.т.н Теоретические и методологи-

ческие исследования в области 

геодезического обеспечения 

процесса эксплуатации инже-

нерных сооружений;  

4  Скрипников В.А. доцент ИГиМД к.т.н Теоретические и методологи-



ческие исследования в области 

геодезического обеспечения 

процесса эксплуатации инже-

нерных сооружений; 

5  Скрипникова 

М.А. 

ст. преп. ИГиМД к.т.н Теоретические и методологи-

ческие исследования в области 

геодезического обеспечения 

процесса эксплуатации инже-

нерных сооружений; разработ-

ка и внедрение методик геоде-

зических измерений для обес-

печения строительства и экс-

плуатации инженерных соору-

жений и оборудования по зака-

зам производственных органи-

заций 

6  Рябова Н.М. ст. преп. ИГиМД к.т.н Разработка и внедрение мето-

дик геодезических измерений 

для обеспечения строительства 

и эксплуатации инженерных 

сооружений и оборудования по 

заказам производственных ор-

ганизаций  

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты, студенты СГУГиТ, включённые в состав ла-

боратории и выполняющие научные исследования: 

№ 

п/п  

ФИО Специальность Тема научного исследования 

Аспирант 

1  Никонов А.В. 25.00.32 Геодезия Теоретические и методологические иссле-

дования в области геодезического обеспе-

чения процесса строительства и эксплуа-

тации инженерных сооружений 

 

4. Публикации и выступления по результатам научных исследований: 

№№ 

пп 
Автор Название работы, учебного пособия 

Название издательства, 

год издания 

1 Г. А. Уставич,  

В. Г. Сальников,  

Н. М. Рябова 

Схема полевого высотного стенда для 

поверки системы "цифровой нивелир - 

штрих-кодовые рейки" 
Известия вузов. Геодезия и 

аэрофотосъемка. – М. -2014. 

- № 4 
2 Уставич Г.А.,  

СальниковВ.Г.,  

Рябова Н.М. 

Технологическая схема геодезических 

работ при монтаже турбоагрегатов 

3 Н. М. Рябова,  

И. Н. Чешева,  

Г. В. Лифашина  

Исследование величины изменения угла 

цифрового нивелира в зависимости от 

изменения температуры 

Вестник СГГА (Сибирской 

государственной геодези-

ческой академии) науч.-

технич. журнал. - 2013. - 

Вып.4 (24). С. 19-24 

4 В. А. Скрипников, 

М. А. Скрипнико-

ва 

Применение элементов интерактивного 

метода обучения при выполнении лабо-

раторных работ 

Интерэкспо ГЕО-Сибирь-

2014. X Междунар. науч. 

конгр., 8–18 апреля 2014 г., 

Новосибирск : Междунар. 5 А. В. Полянский,  Исследования зависимости погрешно-



Д. Б. Буренков,  

П. П. Мурзин-

цев,  

Ю. А. Пупков,  

Л. Е. Сердаков. 

стей геодезических измерений в про-

дольном и поперечном направлениях 

относительно визирного луча API 

Tracker3 от расстояния 

науч. конф. «Геодезия, гео-

информатика, картография, 

маркшейдерия» : сб. мате-

риалов в 2 т. Т. 1. – Ново-

сибирск : СГГА, 2014. – 237 

с. 6 Г. Г. Китаев,  

В. Г. Сальников,  

Н. М. Рябова,  

Е. Л. Соболева. 

Методика развития ПВО с использова-

нием элементов строительных кон-

струкций 

7 Г. А. Уставич,  

С. А. Бабасов. 

Некоторые вопросы технологии вы-

полнения высокоточного нивелирова-

ния цифровыми нивелирами 

8 Г. А. Уставич, 

А. В. Никонов, 

С. А. Бабасов 

Методика выполнения обратного три-

гонометрического нивелирования 

9 А. М. Яковенко,  

Г. А. Уставич. 

Создание планово-высотного обосно-

вания для топографо-геодезических 

работ в условиях радиационного за-

грязнения территории Семипалатин-

ского испытательного полигона 

10 А. В. Никонов,  

И. Н. Чешева,  

Г. В. Лифашина.  

Исследование влияния стабильности 

положения исходной геодезической 

основы на точность обратной линейно-

угловой засечки 

11 А. В. Никонов,  

А. А. Скворцов. 

Исследование влияния вертикальной 

рефракции на результаты тригономет-

рического нивелирования короткими 

лучами в зимних условиях 

12 А. В. Никонов. Технологические схемы при проложе-

нии ходов тригонометрического ниве-

лирования 

13 В. А. Скрипни-

ков,  

М. А. Скрипни-

кова.  

Создание высокоточных малых линей-

но-угловых сетей с применением элек-

тронных тахеометров 

14 В. А. Скрипни-

ков,  

М. А. Скрипни-

кова. 

Исследование точности определения 

отметок марок при определении осадок 

фундаментов технологического обору-

дования 

15 Е. Л. Соболева,  

Н. М. Рябова,  

С. А. Бабасов.  

Влияние оседания штатива, изменения 

угла i и вертикальной рефракции на 

нивелирование I класса 

 


