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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ФАКУЛЬТЕТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТРАНСПОРТА
Наименование
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗОК
разработки
ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА РЕГУЛЯРНЫХ МАРШРУТАХ ГОРОДА
Фотографии с
пояснениями

Аннотация
Цель разработки
Преимущества

Наименование
разработки
Наименование
этапа

Объем
финансирования
Состояние
разработки
Срок реализации
разработки
Ожидаемые
результаты
Потенциальный
потребитель,
область
применения
Защита
интеллектуально
й собственности
Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки

Работа позволяет решить задачи повышения эффективности
эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта города
Повышение эффективности эксплуатации пассажирского
автомобильного транспорта города Бузулук
Повышение эффективности эксплуатации автомобильного транспорта
на основе моделирования маршрутов движения с учетом
пассажиропотока с применением инновационных технологий,
позволяющих оптимизировать транспортный процесс
Совершенствование процесса перевозок пассажиров на регулярных
маршрутах города Бузулука
1
2
3
4
5
Разработк Сбор данных Анализ Разработка
Анализ
а задания о состоянии
исходн мероприятий по
результато
объекта
ых
совершенствовани в
исследования данных ю маршрутной
сети
В соответствии с договором
Мониторинг процесса на маршрутах, сбор данных и их анализ.
Поставлены задачи группе студентов.
1 год
Повышение качества перевозок пассажиров на автомобильным
транспорте
Администрация города Бузулука, автотранспортные предприятия

Не предусмотрена
Финансирование и организационная помощь
Спирин Александр Викторович
тел. 89228926633, e-mail: av.spirin2011@yandex.ru
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Наименование
разработки

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ
ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Фотографии
с пояснениями

Аннотация

Цель разработки
Преимущества

Наименование этапа

1 – двигатель внутреннего сгорания, 2 – термостат, 3 – радиатор
системы охлаждения, 4 – бампер автомобиля, 5 – патрубки
системы охлаждения, 6 – решётка радиатора
Рисунок – Схема теплоносителей и тепловых потоков в
подкапотном пространстве
Современные транспортные средства, поступающие в
эксплуатацию, не достаточно приспособлены под климатические
условия Оренбургской области. Поэтому с целую повышения
эффективности и приспособленности транспортных средств
необходимо провести ряд исследований, которые позволят
улучшить экономичность, экологичность и комфортабельность
автомобилей, без дополнительных существенных затрат со
стороны владельцев.
Цель проекта – повышение эффективности эксплуатации
автомобильного транспорта.
Результаты исследований могут быть использованы как частными
владельцами автомобилей, так и предприятиями автомобильного
транспорта в виде установки дополнительных устройств на
автомобиль.
Так же результаты позволят сократить объёмы теплоты,
выделяемой в окружающую среду, что при широком
распространении позволит сократить негативное воздействие,
вызывающее парниковый эффект.
Дальнейший анализ и проведение дополнительных исследований
позволят
повысить
эффективность
эксплуатации,
усовершенствовать конструкцию автомобиля, сократить выбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду, более рационально
использовать природные ресурсы
1
2
3
4
Разработка плана
Проведение
Публикация
Внедре
научноисследований
результатов и ние
исследовательских
получение
результа
работ
патентных
тов в
свидетельств
произво
дство
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Объем финансирования
этапа
Состояние разработки
Срок реализации
разработки
Ожидаемые результаты
Потенциальный
потребитель, область
применения
Защита
интеллектуальной
собственности
Форма сотрудничества
Руководитель разработки
Ф.И.О., номер телефона,
e-mail

В соответствии с договором
Проведен ряд уточняющих исследований. Выявлены направления
дальнейшей работы. Подготовлена диссертация.
Один год.
Повышение эффективности эксплуатации автомобилей за счет
сокращения потерь теплоты на неэффективную работу
Автотранспортные, автосервисные предприятия, физические лица
– владельцы автомобилей
Получено 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.
По результатам работы запланировано получение патента.
Финансирование и организационная помощь по запланированной
работе.
Спирин Александр Викторович
тел. 892325314498
av.spirin2011@yandex.ru

Наименование ПРОЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
разработки
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фотографии с
пояснениями

Аннотация

Разработан проект обеспечения и организации безопасности дорожного
движения на предприятии Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ с учётом
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Цель разработки

Преимущества

Наименование
этапа

Объем
финансирования
Состояние
разработки

Срок реализации
разработки
Ожидаемые
результаты
Потенциальный
потребитель,
область
применения
Защита
интеллектуально
й собственности
Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона, e-mail

осуществления основного производственного процесса (технологических
процессов) и использованием для этого специального подвижного
состава, его перемещением между технологическими площадками внутри
территории.
Организовать и обеспечить безопасность дорожного движения на
территории предприятия с учётом требований ПДД, охраны труда при
движении специального транспорта, персонала и выполнении
обеспечивающих технологических процессов приёмки, хранения,
перемещения, подготовки и загрузки специальных химических и
цементных растворов с проведением организационных и технических
мероприятий и использованием специальных технических средств.
На небольшой территории предприятия организовать безаварийную
эксплуатацию специального транспорт и его движение между
технологическими площадками, к местам хранения и обслуживания, а
также другим транспортным узлам с обеспечением безопасности и
условий охраны труда
1
2
3
4
5
Разработка Исследование Анализ
Разработка
Разработка
задания
объекта и
собранных организационных проекта
сбор
данных
и технических
организации и
необходимой
мероприятий по
обеспечения
информации
совершенствован БДД и схемы
ию маршрутов
движения
движения
В соответствии с договором
Задание разработано и согласовано. Проведено исследование территории
предприятия, собраны данные и информация о подвижном составе,
запасах и их объёмах, проводимых технологических процессах и местах
их проведения, произведён их анализ, разработаны варианты схем
движения подвижного состава и расстановки знаков на территории
предприятия и представлены руководству предприятия
1 год
Повышение уровня безопасности движения подвижного состава на
территории предприятия, снижение травматизма и потерь
трудоспособности персонала при выполнении основного и
вспомогательного производств.
Предприятия технологического транспорта нефтегазодобывающей
отрасли
Не предусмотрена
Финансирование за выполнение проекта
Спирин Александр Викторович
av.spirin2011@yandex.ru
8(35342)5-29-84
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Наименование
разработки

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ (РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ),
АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ В ЗНАНИИ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ РАБОТНИКОВ

Фотографии с
пояснениями

Аннотация

Цель разработки
Преимущества
Наименование этапа

Объем
финансирования
Состояние
разработки
Срок реализации
разработки
Ожидаемые
результаты
Потенциальный
потребитель,
область применения
Защита
интеллектуальной
собственности

Работа позволит расширить границы навыков устной речи обучаемых,
научить справляться с эмоциональным состоянием и волнениями при
публичном выступлении, провести индивидуальную подготовку по
недостаточно усвоенным модулям общих и специальных дисциплин
профессии
Разработка рекомендаций по повышению научно-технического уровня
работников
Повышение уровня профессиональных знания работников
1
2
3
4
5
Мониторинг Анализ
Разработка
Обучение Проверка
остаточных результатов программ
результатов
знаний
индивидуальной
обучения
подготовки
В соответствии с договором
Разработаны методики повышения знаний обучающихся, модели и
алгоритмы, ориентированные на индивидуальную подготовку
обучаемых, в том числе для участия в Межрегиональных и
всероссийских смотрах-конкурсах «Лучший по профессии»
6 месяцев - 1 год
Повышение качества знаний обучаемых, расширение границ навыков
устной речи обучаемых, изучение новых технологий рабочих
специальностей
Предприятия технологического транспорта нефтегазодобывающей
отрасли
Не предусмотрена
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Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона, e-mail

Финансирование за выполнение проекта
Спирин Александр Викторович
av.spirin2011@eandex.ru
8(35342)52-98-4

Наименовани РАЗРАБОТКА ВЕТРО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ
е разработки ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Фотографии с
пояснением

Рис. 1. Фотография
ветроэлектрической станции для
электроснабжения фермерских
хозяйств.

Рис. 2. Пример конструкции
ветрового генератора

Рис. 3. Примерная схема необходимых устройств для ветродизельных
установок (фотографии взяты из открытых источников)
Аннотация

Проведен расчёт и анализ схем построения системы электроснабжения
фермерских хозяйств на базе гибридных автономных установок –
ветродизельных
установок.
Особенности
электроприемников
сельскохозяйственных объектов, их суточный график работы требует
уточнения мощности выбираемых электрогенерирующих установок и более
детального анализа их нормальной работы. Использование в хозяйствах
двигателей достаточно большой мощности определил также необходимость
проведения подробной оценки пусковых режимов и влияния этих режимов
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на функционирование генерирующего энергооборудования. В качестве
предлагаемого источника электроснабжения для фермерских хозяйств
рекомендуется применять комбинированную схему, в состав которой входит
возобновляемый источник энергии (ветроэнергетическая установка с
ветродвигателем и синхронным генератором на постоянных магнитах), а
также дизельная электростанция с двигателем внутреннего сгорания и
синхронным генератором с электромагнитным возбуждением и блоком
управления. Разрабатываемые технические решения позволяют улучшить
технико-экономические показатели системы электроснабжения фермерского
хозяйства Оренбургской области.
Цель
разработки
Преимущества

Наименование
этапа

Объем
финансировани
я этапа
Состояние
разработки

Цель
проекта
–
разработать
и
внедрить
ветродизельную
установку для электроснабжения фермерского хозяйства Оренбургской
области.
Представленная в проекте
ветродизельная установка во многом
перспективна по сравнению с другими вариантами электроснабжения т.к.:
- изготавливается из дешёвых экологически чистых материалов;
- не требуют сложной аппаратуры при производстве;
- аккумуляторные батареи имеют простую структуру;
- в хорошей степени устойчивы к температурным перепадам;
- повышается надёжность поставки электроэнергии;
- долговечны и просты в эксплуатации.
Кроме того, разрабатываемая технология позволит использовать самый
дешёвый энергоноситель нашего региона как ветер.
1
2
3
4
5
Разработка
Проведение
Описание
Приобретение
Внедрен
математическ анализа
алгоритма
промышленного ие
ой модели,
существующих
выбора всех оборудования
техничес
описывающей на рынке
составляющ для
кого
статические
ветродизельных
их системы производства
проекта
режимы
установок,
ВДЭС, т.е.
ветродизельных на
работы
аккумуляторных моделирова установок.
крестьян
ветродизельн батарей, ДЭС.
ние ВЭУ,
скоой установки
аккумулятор
фермерск
с
ных батарей,
ом
использовани
ДЭС.
хозяйств
ем
е
статической
Грачевск
имитационно
ого
й модели
района,
характеристик
Оренбург
ветра.
ской
области.
В соответствии с договором
Разработана математическая модель, описывающая статические режимы
работы ветродизельной установки с использованием статической
имитационной
модели
характеристик
ветра.
Проведен
анализ
существующих на рынке ветродизельных установок, аккумуляторных
батарей, ДЭС. Описан алгоритм выбора всех составляющих системы ВДЭС,
т.е. моделирование ВЭУ, аккумуляторных батарей, ДЭС. Для построения
энергетической модели ДЭС использована методика расчета нормативов
удельных расходов топлива по дизельным электростанциям.
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Срок
реализации
разработки
Ожидаемые
результаты

2-3 года
Разработана и внедрена методика выбора рациональной системы
электроснабжения с точки зрения ее экономической эффективности. В
методике рассмотрены различные варианты комплектации систем на базе
ВДЭС, предусматривается расчет выбора оптимального количества
аккумуляторных батарей, выбор мощности ДЭС, а также расчет затрат на
инвестиционные расходы. В результате рассчитываются основные
экономические показатели эффективности применения представленной
системы автономного электроснабжения.
Энергосберегающие технологии, ветроэлектрические станции, оснащение
эко хозяйств, улучшение качества жизни.

Потенциальны
й потребитель,
область
применения
Защита
Не предусмотрена
интеллектуальн
ой
собственности
Форма
Возможный механизм участия инвестора в реализации проекта:
сотрудничества - финансирование и организационная помощь в реализации этапов 1, 2 и 3
по запланированной работе по проекту.
Научное
Кафедра общей инженерии БГТИ (филиал) ОГУ
подразделение
Руководитель
Манакова О.С. e-mail: kafi@bgti.ru
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mail

Наименование
разработки

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СРЕДСТВАМИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Фотографии
с пояснениями
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Аннотация

Цель разработки

Преимущества

Наименование
этапа

Объем
финансирования

Рис 1. – Учебно-методическое пособие
На основе анализа изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на профильном уровне, для получения образования в областях,
требующих углубленной математической подготовки при выполнении
научно-исследовательской
работы
рассмотрено
методическое
сопровождение образовательного процесса математического цикла в
старших классах, разработаны учебно-методические рекомендации по
выполнению заданий в соответствии со спецификатором ЕГЭ по
математике, рассмотрено использование информационных технологий в
образовательном процессе.
Цель работы:
– исследование усвоения курса математики в старшей школе на
профильном уровне; формирование представлений о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов, об идеях и методах математики; развитие логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в
будущей профессиональной деятельности;
– исследование использования информационных технологий в
образовательном процессе.
На основе исследования проблемы повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС на уроках математики, разработанных
методических рекомендаций по выполнению заданий в соответствии со
спецификатором ЕГЭ по математике выявлено:
 повышение мотивации обучения и интереса к математическим
дисциплинам;
 качество
математического
образования
обучающихся
образовательного учреждения удовлетворяет социальным запросам и
запросам личности;
 использование информационных технологий влияет на качество
образования.
1
2
3
4
5
Разработка
Разработка
Апробация и Прогнозирова Оценк
плана
заданий в
анализ
ние
а
научносоответстви применения
результатов
резуль
исследовател и со
комплексных
качества
татов
ьских работ с спецификато знаний
на знаний в
качест
учетом
ром ЕГЭ по
деятельностной условиях
ва
социального математике; основе,
реализации
матема
запроса и
использован профилизации ФГОС;
тическ
запроса
ие
образования
исследование ого
личности.
информацио
подготовленн образо
нных
ости
вания.
технологий в
абитуриента к
образователь
обучению в
ном
средних
процессе.
специальных
или высших
учебных
заведениях
В соответствии с договором
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этапа
Состояние
разработки
Срок реализации
разработки
Ожидаемые
результаты
Потенциальный
потребитель,
область
применения
Защита
интеллектуальной
собственности
Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mail

Апробация и анализ применения комплексных
деятельностной основе, профилизация образования
Один год.

знаний

на

Соответствующая подготовка обучающихся для успешной сдачи ЕГЭ и
подготовленность абитуриента к обучению в средних специальных или
высших учебных заведениях, требующих углубленной математической
подготовки.
Средние общеобразовательные школы

Не предусмотрена.
Финансирование и организационная помощь по запланированной
работе.
Шабалина Людмила Георгиевна, Степунина Ольга Алексеевна,
Литвинова Светлана Анатольевна
сл.тел. (35342) 5-17-85,
e-mail: kfim@bgti.ru
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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Наименование
разработки

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ НА ОСНОВЕ
БУРОВОГО ШЛАМА

Фотографии с
пояснением

Карта нефтяных
месторождений
Оренбургской области

Испытание опытных
образцов
Аннотация

Цель разработки

Буровой шлам

Аппробация достигнутых
результатов

Буровые шламы образуются в процессе нефтедобычи и
технологической переработки нефти. Отличительной особенностью
этих шламов является наличие в их составе остаточной нефти и
продуктов её переработки. Шламы представляют собой уникальный
техногенный продукт, особенность которого это технологическая
пригодность к производству строительных материалов на основе
шлама. Работы, проводимые в данном проекте, затрагивают
разработку керамического кирпича на основе бурового шлама. В
результате выполненного математического планирования получены
адекватные уравнения регрессии. Результатами полученных
вычислений стали адекватные модели, которые позволили выявить
оптимальное содержание бурового шлама как интенсифицирующей
свойства добавки. Испытание опытных образцов керамического
кирпича дали положительную динамику испытаний в области
прочностных характеристик по сравнению со стандартными
образцами без нефтешлама.
Цель проекта – разработка и изготовление керамического кирпича на
основе бурового шлама применяемого для кладки несущих
наружных и внутренних стен при строительстве промышленных и
гражданских зданий.
13

Преимущества

Наименование этапа

Объем
финансирования
этапа
Состояние
разработки
Срок реализации
разработки
Ожидаемые
результаты

Потенциальный
потребитель

Повышенные прочностные характеристики, прочность на сжатие
180-200 кгс/см2; водопоглощение 12...14%;
огневая усадка > 1%; морозостойкость 50 циклов;
соответствие экологическим нормам; высокая способность к
дышащей активности; низкая теплопроводность;
расширенный цветовой спектр
1
2
3
Разработка
комплекта
Адаптация
Промышленная
сопроводительной
разработанных
апробация на
документации
составов и
производстве и
(протоколы
технологических
проведение
испытаний,
приемов к реальным
корректирующих
технические
производственным
мероприятий
условия,
условиям
технологические
регламенты и т.д.)
В соответствии с хозяйственным договором
Разработано ряд составов характеризующиеся различными физикомеханическими характеристиками, проведены лабораторные
испытания, выявлены оптимальные составы
В соответствии с разрабатываемым и утверждаемым календарным
планом
Повышение производительности технологического процесса,
расширение номенклатуры выпускаемых товаров,
снижение себестоимости продукции
Предприятия и организации, специализирующиеся на производстве
строительных материалов, изделий и конструкций

Область применения

Строительство

Защита
интеллектуальной
собственности
Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mail

Подписание договора о сотрудничестве с разработкой и
утверждением технического задания и календарного плана
реализации проекта
Дубинецкий Виктор Валерьевич
тел. сот.: 89228614871
e-mail: pgs@bgti.ru
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Наименование
разработки

СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ТИПА
«ТАУНХАУС», «ЛЕЙНХАУС»

Фотографии с
пояснением

3D-визуализация

Аппробация достигнутых
результатов
Аннотация

Цель разработки

Преимущества

Наименование этапа

Генеральн
ый план
застройки

Общий вид
малоэтажного жилого дома

Примененное многовариантное проектирование современных жилых
домов типа «Таунхаус», «Лейнхаус» позволяет привязывать данные
решения в других районах, регионах РФ и при необходимости
проекты могут быть переработаны и дополнены. Разрабатываемые
объемно-планировочные и конструктивные решения жилых домов
отвечают нормам комфорта и удобства. Разработанные новые
технологии и внедрение новых материалов (пенобетон, газобетон)
при возведении наружных стен и монтаже фундаментов (винтовые
сваи) позволили снизить трудоемкость работ, увеличить
производительность труда, вследствие чего сократить экономические
затраты на строительство объектов, что было подтверждено при
помощи прикладного программного комплекса «Гранд-Смета».
Цель проекта – создание максимально комфортабель-ного жизненного
пространства в жилых домах типа «Таунхаус», «Лейнхаус» и
обеспечение снижения материалоемкости и трудозатрат за счет
применения современных материалов и новых технологий.
Существенная экономия материала, снижения трудозатрат и
себестоимости малоэтажного строительства при минимальных
капитальных вложениях с сохранением высоких архитектурноэстетических свойств.
1
2
3
15

Выработка
требований

Разработка
эскизного
проекта

Объем
финансирования
этапа
Состояние
разработки
Срок реализации
разработки
Ожидаемые
результаты
Потенциальный
потребитель

110 тыс. руб.
Разработаны компьютерные 3D-модели. Спроектировано пять
конструктивных и объемно-планировочных решений для жилых
домов типа «Таунхаус», «Лейнхаус»
В соответствии с разрабатываемым и утверждаемым календарным
планом
Внедрение эскизного проекта в состав проектно-сметной
документации рабочего проекта. Назначение – быстровозводимые
одно- и двухэтажные жилые здания
Предприятия и организации стройиндустрии Оренбургской области и
РФ специализирующиеся в области малоэтажного строительства

Область применения

Строительство

Защита
интеллектуальной
собственности
Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mail

Разработка комплекта
сопроводительной документации
(пояснительная записка; техникоэкономические показатели района
застройки; предложения
оптимальных вариантов
отопления, водоснабжения,
канализации)

-

Хоздоговорная работа
1. Власов Алексей Васильевич
тел. сот.: 89325349368
2. Дубинецкий Виктор Валерьевич
тел. сот.: 89228614871
e-mail: pgs@bgti.ru
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Наименов ШКОЛА
ОБУЧЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ
ание
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
разработк
и

И

НАУЧНО-

Фотографи
ис
пояснением

Аннотация

Цель
разработки
Преимущес
тва

Наименова
ние этапа

Объем

Проект предполагает изучение и разработку теоретических, практических и
методических основ выполнения проектной и научно-исследовательской
деятельности обучающимися и учительско-преподавательским составом
общеобразовательных и специальных учебных заведений; формирование
определенных (по согласованию) проектов и выполнение научноисследовательских работ; подготовка их к практической реализации, а также
защите и презентации на конкурсах и конференциях различного уровня,
подготовка к публикации в научных журналах, в том числе в журнале
практической философии «СОКРАТ»
Целью обучающей и практико-ориетированной деятельности «Школы обучения
проектной и научно-исследовательской деятельности» является развитие и
совершенствование навыков научного мышления, культуры использования его
результатов в определенной практико-ориентированной деятельности.
Преимущество данной разработки связано с недостаточным уровнем проработки
методических рекомендаций по данной проблеме, а также определенными
трудностями
учительско-преподавательского
состава
и
обучающихся
общеобразовательных и специальных учебных заведений в оформлении и
реализации разного рода проектов и научно-исследовательских работ.
1
2
3
4
5
Разработка
Анализ
Выстраива Подготовка
Анализ деятельности
программ и проблем
ние
выполненны преподавательского
курсов
по обучения
системы
х проектов и состава
Школы
определенн
проектной формирова научнопроектной и научноым
и научно- ния
и исследовате исследовательской
направления исследоват курировани льских работ деятельности,
м обучения ельской
я
к
их выполнение
проектной и деятельнос определенн демонстраци методических
научноти
ых
и
на рекомендаций
по
исследовате обучающег проектов и конкурсах и итогам деятедьности.
льской
ося состава научноконференция
деятельност Школы
исследоват х различного
и
ельских
уровня
работ
В соответствии с договором
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финансиров
ания этапа
Состояние
разработки
Срок
реализации
разработки
Ожидаемые
результаты

Разработана методика обучения проектной и научно-исследовательской
деятельности, проведения поискового этапа исследования.
Один год

Результаты исследования будут иметь прикладное значение в сфере
использования потенциала философских, гуманитарных и педагогических
знаний в профориентационной и практико- ориентированной деятельности как
педагогов, так и обучающегося состава.
Потенциаль Обучающиеся и учительско-преподавательский состав общеобразовательных и
ный
специальных учебных заведений
потребител
ь, область
применения
Защита
Опубликованы 10 статей, а также методические рекомендации.
интеллекту
альной
собственно
сти
Форма
Заказ, финансирование и предоставление информации
сотрудниче
ства
Руководите Пузикова Валентина Степановна
ль
разработки тел.: 89226215781
Ф.И.О.,
e-mail: рр@bgti.ru
номер
телефона,
e-mail
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Наименова ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ
И
ние
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
разработки МОЛОДЕЖИ
Фотографии
с
пояснением

Аннотация

Проект предполагает разработку и реализацию воспитательной модели
формирования гражданской ответственности и политической активности
студентов вуза (колледжа), включающую структурные компоненты
деятельности педагога: целевой, организационный, содержательный и
результативный;
анализ
уровня
сформированности
гражданской
ответственности и политической активности обучающихся в процессе
реализации модели.
Целью исследования является формирование общественно-активной,
Цель
разработки социально-компетентной личности студента, обладающей гражданским
самосознанием.
Преимуще Преимущество данной модели вызвано недостаточным уровнем проработки
методических рекомендаций по данной проблеме, растущей потребностью
ства
современного общества в формировании духовных ценностей, гражданской
социализации молодежи и необходимостью формирования субъекта
жизнедеятельности, политически активного и ответственного за судьбу своей
Родины.
1
2
3
4
5
Наименова
Разработка
Анализ
Реализация
Осуществление
Анализ
ние этапа
модели
проблемы
модели
педагогической деятельности
формирова формирова формирова поддержки
участников
ния
ния
ния
гражданских
учебногражданско гражданско гражданско качеств
воспитательного
й
и й
и й
и студентов
в процесса
в
политическ политическ политическ процессе
контексте
ой
ой
ой
учебной
и формирования
активности активности активности воспитательной гражданственной
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студенческо студенческ
й молодежи ой
в
молодежи
образовател
ьной
парадигме

Объем
финансирова
ния этапа
Состояние
разработки
Срок
реализации
разработки
Ожидаемые
результаты
Потенциаль
ный
потребитель,
область
применения
Защита
интеллектуа
льной
собственнос
ти
Форма
сотрудничес
тва
Руководител
ь разработки
Ф.И.О.,
номер
телефона,
e-mail

студенческ
ой
молодежи в
образовате
льном
пространст
ве
вуза
(колледжа)

работы;
реализация
технологии
социального
проектирования
учебных
занятий,
направленных
на
формирование
гражданственно
сти
и
политической
активности
студентов вуза
(колледжа);
проведение
цикла научнометодических
семинаров для
преподавателей.

и
политической
активности
студенческой
молодежи.
Выполнение
методических
рекомендаций по
игам
деятельности
и
реализация
представленной
модели.

В соответствии с договором
Разработана модель формирования гражданской и политической активности
студенческой молодежи.
Один год
Результаты исследования будут иметь прикладное значение в сфере
педагогических и психологических знаний и практико - ориентированной
деятельности как педагогов, так и обучающихся высших и средних
профессиональных учебных заведений.
Студенческая молодежь и преподавательский состав средних и высших
учебных заведений

Опубликованы 10 статей, 1 учебно-методическое пособие, 3 поэтических
сборника.

Заказ, финансирование и предоставление информации
Омельяненко Людмила Анатольевна
тел.: 89058829048
e-mail: рр@bgti.ru
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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ФАКУЛЬТЕТА «ЭКОНОМИКА И ПРАВО»
Наименование РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
разработки
Аннотация

Цель разработки

Наименование
этапа

Объем
финансирования
этапа
Состояние
разработки

РАЗВИТИЯ

Стратегия инвестиционного развития муниципального образования является
концепцией развития, определяющей долгосрочные цели и ожидаемые
результаты деятельности органов местного самоуправления по созданию
благоприятного инвестиционного климата на территории. Инвестиционная
стратегия определяет принципы реализации инвестиционной политики,
содержит оценку инвестиционной активности и стратегический план развития
муниципального образования, предполагает разработку стратегических целей
и задач инвестиционного развития муниципального образования, комплекса
мероприятий и механизмов по реализации инвестиционной стратегии.
Главной целью разработки стратегии является улучшение инвестиционного
климата, обеспечивающее приток инвестиций на территорию муниципального
образования, достижение устойчивого экономического роста и повышение
уровня жизни населения
1
Анализ 2
Разработка 3
Разработка 4
Расчет
экономического мероприятий
по механизмов
прогнозируемых
и финансового совершенствованию реализации
показателей
потенциала
инвестиционного
Стратегии
результативности
развития
развития
инвестиционного реализации
муниципального муниципального
развития
Стратегии.
образования,
образования
муниципального Согласование
обобщение
и
образования
рабочего
выбор подходов,
варианта
методов
и
Стратегии
с
способов
заказчиком
прогнозирования
инвестиционных
процессов.
Стоимость по соглашению сторон

Проведен анализ и обобщены подходы, методы и способы прогнозирования
инвестиционных процессов, анализа
экономического и финансового
потенциала развития муниципального образования, разработаны мероприятий
по совершенствованию инвестиционного развития муниципального
образования,
проработан
расчет
прогнозируемых
показателей
результативности реализации стратегии.
Срок реализации 6 месяцев
разработки
Ожидаемые
Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории
результаты
муниципального
образования
и
стимулирование
производства,
обеспечивающего приток инвестиций,
достижение устойчивого
экономического роста, повышение качества жизни населения и создание
комфортных условий для жителей и эффективной работы организаций и
предпринимателей.
Потенциальный Органы местного самоуправления
потребитель,
область
применения
Форма
На основе хозяйственного договора
сотрудничества
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Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mail
Наименование
разработки

Аннотация

Цель разработки
Преимущества
Наименование
этапа

Объем
финансирования
этапа
Состояние
разработки

Зорина Марина Анатольевна,
тел. служ. 8-35342-5-17-85 доп. 102,
e-mail: niel@bgti.ru

СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Проект решает задачи обоснования обеспечения здоровья населения
Оренбургской области на основе статистического исследования исходя из
имеющихся территориальных предпосылок. При этом:
‒ проведен комплексный анализ системы показателей территориальной
дифференциации заболеваемости населения и определяющих ее
факторов для выявления особенностей и обоснования приоритетов
социального развития регионов;
‒ выявлены тренды заболеваемости населения Российской Федерации
для преодоления выявленных негативных тенденций роста
заболеваемости;
‒ предложены модели взаимосвязи заболеваемости населения регионов
Российской Федерации с основными показателями экономического
развития и уровня жизни населения;
‒ осуществлена кластеризация субъектов Российской Федерации по
девяти блокам факторных показателей с целью установления
различий заболеваемости в кластерах регионов, однородных по
уровню экономического развития, отраслевой структуре экономики,
уровню жизни населения и другим многомерным характеристикам.
Цель проекта – обоснование стратегии обеспечения здоровья населения
Оренбургской области на основе статистического исследования и
разработка практических рекомендаций по ее внедрению.
Разрабатываемая стратегия учитывает общие тенденции, факторы и
условия социального развития и состояния здоровья населения регионов
РФ, Оренбургской области.
1
2
3
4
5
РазраАдаптация
Внедрение ОсуществВнесение
ботка
стратегии для
стратегии в ление
изменений
техниконкретного
экономику авторского
в стратегию
ческого
муниципального
муницинадзора.
в
задания. образования.
пального
соответстви
образоваис
ния.
меняющими
ся
условиями
хозяйствова
-ния.
Стоимость по соглашению сторон
Стоимость по
соглашению сторон
Разработаны концептуальные основы комплексного статистического
исследования территориальной дифференциации заболеваемости
населения Российской Федерации. Разработана система показателей
изучения межрегиональных различий заболеваемости, выявлены тренды
заболеваемости населения Российской Федерации, определены законы
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распределения показателей заболеваемости по регионам России,
предложены модели взаимосвязи заболеваемости населения регионов
Российской Федерации с основными показателями экономического
развития и уровня жизни населения; осуществлена кластеризация
субъектов Российской Федерации по блокам факторных показателей.
Один год

Срок реализации
разработки
Ожидаемые
результаты

Содержащиеся в исследовании положения и результаты могут
рассматриваться в качестве информационно-аналитического обеспечения
разработки управленческих решений по развитию социальной сферы и
оздоровлению населения регионов; оценке возможных последствий
изменений в социально-экономическом развитии регионов, их
экологической обстановки для состояния здоровья населения; разработки
электронного паспорта здоровья и повышения качества жизни населения
на региональном уровне.
Региональные органы государственной власти

Потенциальный
потребитель,
область
применения
Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mail
Наименование
разработки
Фотографии
пояснением

Аннотация

Хоздоговорные отношения
Давидян Юлия Ивановна,
сл.тел. (35342) 5-24-91,
e-mail: davidian75@mail.ru

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
с

Рисунок 1- Функциональная модель эффективности бюджетных
расходов
Проект определяет возможности решения текущих и долгосрочных
задач социального и экономического развития территорий на основе
сопоставления произведенных расходов и полученных результатов.
Проведение
органами
власти
своевременных
мероприятий
мониторинга эффективности бюджетных расходов на различных
стадиях бюджетного цикла позволит, к примеру, в период
планирования бюджета - проследить обоснованность бюджетных
заявок, а по завершении процесса исполнения бюджета – выявить
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Цель разработки

Преимущества
разработки

Наименование этапа

Объем
финансирования
этапа
Состояние
разработки

случаи как нецелевого, так и неэффективного использования
бюджетных ресурсов.
Целью исследования является оценка эффективности расходов
бюджета в целом (а также по направлению образование,
здравоохранение, культура и т.д.) и разработка механизма
мониторинга эффективности расходов бюджета как способа
управления расходами.
Значимость результатов исследования заключается в возможности
применения рекомендаций при организации бюджетного процесса
публично-правовых образований, а также при разработке нормативноправовых актов, регламентирующих бюджетный процесс с целью
повышения эффективности использования бюджетных средств.
1
Анализ 2
3
Разработка 4
5
структуры и Монито системы
Монито Подготовка
динамики
ринг
показателей
ринг
методически
расходов
потребн эффективности
эффекти х
бюджета,
ости
для
каждого вности и рекомендаци
выявление
оказания направления
результа й
по
приоритетов
бюджет бюджетных
тивност повышению
использовани ных
расходов
– и
эффективнос
я бюджетных услуг,
образование,
бюджет ти
ресурсов, их оценка
здравоохранение ных
бюджетных
сопоставлени их
,
сельское расходо расходов.
е с целями и количес хозяйство и т. д. в
по
задачами
твенных Выбор методов окончан
бюджетной
и
оценки
ии
политики
качестве эффективности
процесс
территории
нные
расходования
а
парамет бюджетных
исполне
ров
средств,
ния
разработка
бюджета
соответствующи
х критериев и
нормативов.
Стоимость по соглашению сторон

Сформулировано
углубленное
авторское
определение
бюджетирования, ориентированного на результат, характеризующее
его как эффективную технологию управления расходами бюджетов.
Раскрыта сущность эффективности расходов бюджета как цели
бюджетной политики при бюджетировании, ориентированном на
результат.
Определены
дополнительные
функции
органов
бюджетного контроля, позволяющие осуществлять мониторинг
эффективности и результативности расходования средств бюджета.
Предложен комплексный механизм мониторинга эффективности
расходов бюджета и определены его элементы: субъекты, объекты,
принципы, методика, результаты. Разработана методика оценки
эффективности расходов бюджетов, позволяющая проводить
факторный анализ причин изменения эффективности на основе
системы показателей.
Срок
реализации Один год
разработки
Ожидаемые
Разработка методических рекомендаций по результатам оценки
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результаты
Потенциальный
потребитель, область
применения
Форма
сотрудничества
Руководитель
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mail

эффективности расходов бюджета, адаптация методики мониторинга
эффективности расходов бюджетов под конкретное муниципальное
образование или субъект РФ.
Органы государственной власти и местного самоуправления
На основе хозяйственного договора
Зорина Марина Анатольевна,
тел. служ. 8-35342-5-17-85 доп. 102,
e-mail: niel@bgti.ru

Наименование
разработки
Аннотация

Цель разработки
Преимущества
Наименование этапа

Объем финансирования
этапа
Состояние разработки

Срок реализации
разработки
Ожидаемые результаты
Потенциальный
потребитель, область
применения
Форма сотрудничества
Руководитель
разработки, номер
телефона, e-mail

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Проект позволяет выбрать систему налогообложения, которая
позволит не только уменьшить платежи, но и более эффективно
оперировать возможностями, предоставляемыми налоговым
законодательством РФ.
Цель проекта - определение налоговой нагрузки плательщика с
применением различных систем налогообложения и выработка
стратегии оптимизации налоговых платежей.
Разработка индивидуальных схем, адаптированных под
требования и решения субъекта хозяйствования в рамках
действующего законодательства.
1. Анализ подходов, методов и способов оптимизации системы
налогообложения.
2. Выбор методологии налогового планирования.
3. Расчет налоговой нагрузки организации и определение
стратегии оптимизации налогов.
Стоимость по соглашению сторон
Проведена оценка финансовых показателей деятельности
налогоплательщика,
исследовано
соблюдение
основных
требований к ведению бухгалтерского учета, даны рекомендации
по организации бухгалтерского и налогового учета, произведен
расчет
налогов
с
применением
различных
систем
налогообложения, рассчитана налоговая нагрузка, предложена
стратегия оптимизации системы налогообложения.
3 месяца
Оптимизация системы налогообложения, поиск баланса между
снижением налоговых платежей и возможными налоговыми
рисками.
Субъекты малого и среднего бизнеса, индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица,
крестьянско-фермерские хозяйства
Хоздоговорные отношения
Завьялова Инна Валерьевна,
тел. 89325333905,
e-mail: zavyalovainna@rambler.ru
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Наименование
разработки

КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В КОРПОРАЦИЯХ

Аннотация

Проект позволяет разработать концепцию финансового
планирования в корпорации в рамках реализации её финансовой
стратегии и тактики
Развитие теоретико-методологических положений и разработка
практических рекомендаций по совершенствованию финансового
планирования в субъектах хозяйствования
Формирование методики оценки состояния финансового
планирования в корпорациях, позволяющей увязать цели и
результаты финансово-экономической деятельности корпорации
в долгосрочной и краткосрочной перспективе
1. Разработка методики финансового планирования
2. Апробация методики

Цель разработки
Преимущества

Наименование этапа
Объем финансирования
этапа
Состояние разработки

Срок реализации
разработки
Ожидаемые результаты

Потенциальный
потребитель, область
применения
Защита
интеллектуальной
собственности
Форма сотрудничества
Руководитель
разработки, номер
телефона, e-mail

Стоимость по соглашению сторон
На основе разработанной системы оценочных параметров
проведена оценка состояния финансового планирования в
корпорациях реального сектора экономики, предложены
направления совершенствования с учётом нацеленности на
получение более высоких финансовых результатов, на создание
условий для улучшения финансового состояния предприятий в
будущем
1 год
Практическое значение имеют концепция финансового
планирования, применимая ко всем хозяйствующим субъектам.
Сформулированные предложения позволят повысить финансовые
показатели деятельности корпораций, укрепить их финансовое
положение
Организации различных форм собственности
Результаты исследования нашли отражение
публикациях и авторской монографии

в

научных

Хоздоговорные отношения
Верколаб Алла Александровна
тел. 89225418084,
e-mail: wwwerkolab@mail.ru

Наименование
разработки

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА

Аннотация

Проект
направлен
на
развитие
государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства на территории Оренбургской
области
Осуществление финансово-правового сопровождения отношений,
возникающих в связи с подготовкой проектов государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства, заключением, исполнением и
прекращением соглашений о государственно-частном (муниципально-

Цель разработки
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Преимущества

Наименование
этапа

Объем
финансирования
Состояние
разработки
Срок реализации
проекта
Ожидаемые
результаты
Потенциальный
потребитель
Защита
интеллектуальной
собственности
Формы
сотрудничества
Руководители
разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mai

Наименование
разработки

Аннотация

частном) партнерстве
С учетом особенностей реализации государственно-частного
(муниципально-частного)
партнерства
на
муниципальном
и
региональном уровнях позволяет привлечь в экономику региона
частные инвестиции путем оказания комплексных финансово-правовых
услуг частному партнеру
1
2
3
4
Финансовоправовое
сопровождение
процедуры
разработки
предложения о
реализации
проекта
государственночастного
(муниципальночастного)
партнерства

Юридическая
консультация
частного партнера о
порядке участия в
конкурсе на право
заключения
соглашения о
государственночастном
(муниципальночастном)
партнерстве

Финансовоправовое
сопровождение
заключения
соглашения о
государственночастном
(муниципальночастном)
партнерстве

Финансовоправовое
сопровождение
изменения,
прекращения
соглашения о
государственночастном
(муниципальночастном)
партнерстве

Стоимость разработки и реализации программы определяется
соглашением сторон
Ведется диссертационное исследование на тему «Проблемы развития
института
государственно-частного
(муниципально-частного)
партнерства в Российской Федерации: финансово-правовой аспект»
Не менее 1,5 лет
Развитие
государственно-частного
(муниципально-частного)
партнерства на территории Оренбургской области; привлечение в
экономику региона частных инвестиций
Публичный партнер, частный партнер
Результаты диссертационного исследования, научные публикации о
проблемах
развития
института
государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства в Российской Федерации
(финансово-правовой аспект)
Возможный механизм участия частного партнера в реализации проекта:
- финансирование;
- организационная помощь в реализации 1, 2, 3, 4 этапов проекта
Баскакова Наталья Павловна
Тел.: (35342) 5-17-85
8-922-624-02-73
e-mail: itgp@bgti.ru

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ГОРОДА
БУЗУЛУК И БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект направлен на организацию правового просвещения
несовершеннолетних граждан города Бузулук и Бузулукского района
Оренбургской области, обеспечение повышения их правовой
культуры и воспитание правосознания
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Цель разработки

Преимущества

Наименование этапа

Объем
финансирования
Состояние
разработки

Срок реализации
проекта
Ожидаемые
результаты

Потенциальный
потребитель
Защита
интеллектуальной
собственности
Формы
сотрудничества
Руководители

Повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних граждан;
внедрение в общественное сознание идеи добросовестного
исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм, преодоление
правового нигилизма несовершеннолетних граждан; содействие
профессиональной,
социальной,
культурной
ориентации
несовершеннолетних граждан.
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
как единственный в городе Бузулук и Бузулукском районе вуз,
осуществляющий образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам,
являются центром правового образования и просвещения
1
2
3
Организация и
Разработка
Разработка и
проведение научнопросветительских
реализация
практического форума
программ
тематических
«Вопросы
(гражданских,
просветительских
эффективности
политических,
проектов (комплекса
системы правового
юридических,
программ и
просвещения
научных) с учетом
мероприятий),
несовершеннолетних
специфики
направленных на
граждан» с участием
интересов и
развитие правового
органов
познавательных
просвещения
государственной власти потребностей
несовершеннолетних
и органов местного
несовершеннолетних граждан
самоуправления,
граждан
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Стоимость разработки и реализации программы определяется
соглашением сторон
На базе БГТИ (филиала) ОГУ созданы и осуществляют работу
Юридическая клиника (Центр бесплатной юридической помощи),
Клуб
молодого
избирателя.
Разработан
и
апробирован
факультативный курс «Правовая школа». Имеется положительный
опыт организации и проведения тематических классных часов,
конференций, круглых столов, конкурсов
Не менее одного года
Широкий доступ несовершеннолетних граждан к юридической
информации; решение проблем правовой информации и пропаганды
совместно с органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
формирование
основ
правовой
культуры
несовершеннолетних граждан.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
организации, осуществляющие образовательную деятельность
Публикации ППС и студентов института о проблемах реализации
несовершеннолетними своих прав и законных интересов и правовых
способах и средствах их защиты
Возможный механизм участия инвестора в реализации проекта:
- финансирование;
- организационная помощь в реализации 1, 2 и 3 этапов проекта
Пестова Татьяна Павловна
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разработки
Ф.И.О., номер
телефона,
e-mai

Тел.: (35342) 2-05-83
e-mail: fep@bgti.ru
Шумских Юлия Львовна
Тел.: 89225401493
e-mail: gpp@bgti.ru
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