
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ

1 Фамилия, имя, отчество Мурзинцев Петр Павлович

2 Должность, структурное 
подразделение

Доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерии

о Ученая степень,
шифр науч, специальности 
(по которой была защищена 
диссертация, по новой 
номенклатуре)

Кандидат технических наук, шифр
специальности 25.00.32 -Геодезия.

таучной

4 Ученое звание Доцент

5 Основное место работы, 
ведомственная принадлежность 
организации, адрес, телефон, 
факс, электронная почта, сайт 
организации

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий» (СГУГиТ).
630108, Новосибирск, Плахотного 10 +7 (383) 343-39-37 
Факс: +7 (383) 344-30-60, ре1егтиг329@тЬох.гл

Список основных публикаций научного руководителя (консультанта) 
по теме диссертации

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций0
1 Об учете погрешностей геодезического обеспечения при строительстве, мониторинге и 

предрасчетах деформаций трубопроводов [Текст] / И. О. Биндер, П. П. Мурзинцев // Геодезия и 
картография.-2015,-№6.-С. 13-16.

2 Применение спутниковых ГНСС технологий для обеспечения надвижки арки Бугринского 
моста через реку ОБЬ.П.П. Мурзинцев, А.В., Никонов, Н.С. Косарев, Интерэкспо ГЕО- 
Сибирь-2015. XI Междунар. науч, конгр., 13-25 апреля 2015 г., Новосибирск : Междунар. 
науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» ■ сб. материалов в 2 т. 
Т. 1. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 237 с. 72-76с.

3 Особенности геодезического обеспечения строительства автодороги и пространственного 
мониторинга на Бованенковском месторождении [Текст] / П. П. Мурзинцев, М. М. Павлов, А. 
С. Репин // Геодезия и картография. -2016. -№ 2. - С. 8-11.

4 Пат. 164037 Российская Федерация. Устройство для транспортировки геодезического, 
георадарного, геологического оборудования и выполнения геодезических, георадарных и 
геологических работ [Текст] / И. О. Биндер, П. П. Мурзинцев // № 2015115652 ; заявитель 
24.04.2015, опубликован 1 августа 2016, Патент РФ на полезную модель № 164037.

5 О способах получения составляющих вектора крена при техническом обследовании антенно
мачтовых сооружений, [Текст] / Б.Ф. Азаров, П.П. Мурзинцев // Геодезия и картография. - 
2016.-№ 9. -С. 13-17.

6 Об оптимизации опорных геодезических кольцевых сетей ускорителей при использовании 
лазерных трекеров, П.П. Мурзинцев , А.В. Полянский, Л.Е. Сердаков, Геодезия и картография 
//Геодезия и картография. - 2017. - № 5. - С. 2-6.

7 Геодезическое сопровождение на этапах сборки и эксплуатации модернизируемого источника 
синхронтронного излучения Е8КГ, П.П. Мурзинцев , Мартин Д, Л.Е. Сердаков, Геодезия и 
картография//Геодезия и картография.-2018.-№ И.-С. 2-8.



8 Патент на изобретение№2712796 Российская Федерация. Способ определения величины и 
направления деформации наружной составляющей бугров пучения вечной мерзлоты. [Текст}, 
П.П. Мурзинцев, И.О. Биндер, А.С. Репин, Заявка № 2019113686, 30 апреля 2019, дата 
регистрации 31 января 2020.

9 О выборе местоположения станций лазерного трекера для установки технологического 
оборудования [Текст] / Л. Е. Сердаков, Д. Б. Буренков, П. П. Мурзинцев, А. В. Полянский// 
Геодезия и картография. - 2019. - № 11. - С. 22-25

Доцент кафедры 
инженерной геодезии 
и маркшейдерского дела 
мп

ст по кадровой работе

ДРо л 
о лГ


