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О Т Ч Ё Т 

научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Проблемная лаборатория физики  наноструктурированных оксидных пленок и покрытий 

физико-технического факультета 

2 Научное направление Исследование структурной иерархии нанопористых  и нанотрубчатых оксидных пленок, формируемых при 

электрохимическом оксидировании (анодировании) металлов и сплавов   ( Al, Ti, Ta, Nb, Zr, Ti-Al, Ti-Al-Nb). 

Тематика исследований 1.Комплексные исследования закономерностей роста, структуры и свойств самоорганизованных нанопористых 

и нанотрубчатых оксидных пленок, полученных анодированием металлов и сплавов. 

2. Изучение эволюции структуры и функциональных свойств нанопористых оксидных пленок на титане и его 

сплавах.  

3.Разработка и исследование гибридных нанокомпозиционных материалов на основе  анодированных металлов 

и сплавов. 

Актуальность исследований Наноструктурированные оксидные покрытия на металлах и сплавах входят в группу широко изучаемых 

материалов, для получения которых используют различные методы. Однако только анодирование позволяет 

создавать на поверхности ряда металлов и сплавов  оксидные пленки и покрытия с уникальным 

самоорганизованным нанопористым или нанотрубчатым строением, имеющих огромный спектр 

реализованных и потенциальных  применений. Общая концепция самоорганизованного роста таких оксидных 

пленок  еще не создана. Соответственно,  исследование самоорганизации структуры таких объектов, а также 

корреляции структуры и функциональных свойств является целесообразным как с фундаментальной, так и 

прикладной  точек зрения. 

Перспективы развития 1.Изучение принципов структурообразования самоорганизованных нанотрубчатых и нанопористых оксидных 

пленок, сформированных анодированием металлов и сплавов. 

2.Разработка технологий получения нанотрубчатых/нанопористых оксидных пленок  и покрытий с заданными 

параметрами  и функциональностью. 

3.Формирование мультифункциональных нанокомпозитных покрытий с самоорганизованной анодно-оксидной 

матрицей  

4.Изучение закономерностей формирования структуры и свойств самоорганизованных 

нанотрубчатых/нанопористых  анодно-оксидных пленок на спеченных порошках металлов и сплавов. 

5.Разработка и реализация комплекса методов тестирования функциональных свойств создаваемых пленок. 

6.Продолжение совместных научных исследований с научными институтами НАН Беларуси (г.Минск), ИХ 

ДВО РАН(г.Владивосток), ИХТРЭМС КНЦ РАН(г.Апатиты), Институтом материаловедения ХНЦ ДВО РАН 

(г.Хабаровск), ИГ КНЦ РАН (г. Петрозаводск). 

7.Подготовка диссертаций на соискание учѐной степени кандидата  и доктора наук. Подготовка заявок на объекты 
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интеллектуальной собственности. Подготовка научных публикаций в соответствии с изучаемыми проблемами.  

8. Разработка электронных  образовательных ресурсов  для обеспечения современного уровня подготовки 

бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, подготовка учебных пособий, посвященных самоорганизованным 

анодно-оксидным наноструктурам, обеспечение научно-исследовательской деятельности школьников по 

наноматериаловедению. 

Ожидаемые результаты исследований  1.Структура  и свойства самоорганизованных нанопористых и нанотрубчатых оксидных пленок, полученных  

анодированием  спеченных порошков губчатого Ti  и сплава Ti-Al. 

2. Особенности роста наноструктурированных микроконусов в результате  анодирования спеченных порошков 

титана и ниобия при больших плотностях тока. 

3.Результаты комплексного изучения структуры и свойств мультифункциональных модифицированных 

наноструктурированных оксидных пленок, полученных  анодированием титана и алюминия. 

4.Закономерности формирования алюмооксидных нанопористых мембран с различными свойствами  и их 

применение для иммобилизации биоструктур.. 

5. Развитие дистанционной компоненты электронного образовательного ресурса «Физика наноматериалов» и 

редактирование электронного учебного курса «Наноструктурированные анодные оксидные пленки и 

покрытия». 

3 Статус лаборатории (научно-

исследовательская, учебно-научная, проблемная 

и др.) 

Проблемная 

4 Год открытия лаборатории. 

Основание для создания (постановление 

Учѐного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 

приказ ректора – дата и №) 

Лаборатория – правопреемница научно-исследовательской лаборатории физики наноструктурированных 

оксидных пленок и покрытий ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая академия» (КГПА), 

созданной решением Ученого совета  КГПА (КГПУ) от 24.12.2004, протокол №3. Приказ ректора КГПА 

(КГПУ) №88 от 29.03.2005 г. 

В результате присоединения КГПА к ПетрГУ вошла в состав физико-технического факультета как 

факультетская лаборатория. Утверждена приказом ректора ПетрГУ №1094 от 18 ноября 2014 г. 

5 Принадлежность лаборатории 
(кафедра, факультет, институт, центр и т.д.) 

Физико-технический институт 

6 Руководитель лаборатории  
(ФИО – полностью, должность, учѐная степень, 

учѐное звание) 

Яковлева Наталья Михайловна, профессор кафедры КИИСиФЭ, доктор физико-

математических наук, профессор. 

7 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  

(ФИО – полностью, должность, учѐная степень, 

учѐное звание; телефон, e-mail) 

Яковлева Наталья Михайловна, профессор КИИСиФЭ, д.ф.-м.н., профессор. Телефон: 

+79114001116, e-mail: nmyakov@gmail.com, nmyakov@petrsu.ru 

8 Сведения о кадровом составе 

лаборатории 
Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

9 Местонахождение лаборатории  
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 

 

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ПетрГУ, учебный корпус №11, ул.Пушкинская, 17, 

комн.2,3,4,7,8. Тел.:+7911 400 1116, e-mail: lab-nsof8@petrsu.ru 
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10 Площадь помещения, занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

УК №11, комн. 2 (13.5 м
2
), 3(13.25м

2
), 4(19,25м

2
), 7(47.88м

2
), 8(22 м

2
). 

Всего 115. 9м
2
 

11 Структура лаборатории (секторы, 

группы и др.) 

1.Сектор наноструктурного анодирования (наноанодирования) - предобработка, формирование и 

модификация покрытий, кинетические зависимости роста, пред- и постобработка, отв. Степанова К.В. 

2.Сектор структурных методов исследования (инфракрасная спектроскопия, сканирующая зондовая 

микроскопия, оптическая спектроскопия, оптическая микроскопия) - изучение атомно-молекулярной и 

мезоскопической структуры объектов,  отв. Кокатев А.Н. 

3.Сектор исследований функциональных свойств – каталитическая активность, антимикробная активность, 

коррозионная стойкость, электрическая прочность и др.: отв. Васильев С.Г. 

4.Сектор нанообразования - разработка, внедрение и эксплуатация спецкурсов, практикумов, электронных 

образовательных ресурсов (в том числе дистанционных) для студентов, школьников, учителей естественно-

научного профиля в области наноматериаловедения (в том числе и дистанционных), отв. Яковлева Н.М. 

12 Сведения об основном оборудовании, 

имеющемся в лаборатории 

(соответствие международным 

стандартам) 

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

13 Перечень основного оборудования, 

приобретѐнного научной лабораторией 

в 2019 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретѐнном научной 

лабораторией в 2019 году 

14 Сведения об аккредитации лаборатории 
(наименование, № аттестата, срок его действия) 

 

15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 

взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 

факультеты и т.д.) 

Кафедры ФТИ: КИИСиФЭ, КФТТ, КЭОПиЭС, КОФ. Медицинский институт: курс 

микробиологии. Институт биологии, экологии и агротехнологий (кафедра общей химии). 

Институт педагогики и психологии ПетрГУ. 

16 Основные направления НИОКР 

лаборатории 

Фундаментальные исследования: изучение принципов структурообразования самоорганизованных 

нанотрубчатых и нанопористых оксидных пленок, сформированных анодированием металлов и сплавов. 

Прикладные исследования: 

-разработка технологий получения нанотрубчатых и нанопористых оксидных пленок  и покрытий с заданными 

параметрами  и функциональностью; 

-формирование мультифункциональных нанокомпозитных покрытий с самоорганизованной анодно-оксидной 

матрицей; 

-разработка технологий получения алюмооксидных нанопористых мембран с различными свойствами; 

-разработка и реализация комплекса методов тестирования функциональных свойств создаваемых пленок. 

17 Сведения о проведении НИОКР в 

лаборатории  
Приложение 4. Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 
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Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

Проблемная лаборатория физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий физико-технического института 
 

Количество ставок 

(штатных единиц) 

Количество 

штатных 

сотрудников 

Штатные сотрудники лаборатории: 
 Фамилия И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание 

(величина ставки) 

Другие сотрудники, работающие в лаборатории 
(Фамилия И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание) 

 

 

2, 95 

 

 

4 

Яковлева Наталья Михайловна, зав.лаб., д.ф.-м.н., проф. (0.25ст.) 

Кокатев Александр Николаевич, инженер, к.т.н. (1ст.) 

Степанова Кристина Вячеславовна, инженер, к.т.н.(1ст.) 

Васильев Степан Геннадьевич, инженер (0.5 ст.) 

Вакансия , инженер (0.2 ст.) 

Ханина Елена Яковлевна, доцент, к.х.н., доцент 

Яковлев Александр Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, ООО 

"Нелан-оксид плюс" 

Чупахина Елена Ананьевна, к.ф.-м.н., доцент, ООО «Нелан- 

оксид плюс». 

Шульга Алиса Михайловна, инженер КИИСиФЭ. 

 

Приложение 2. 

Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

Проблемная лаборатория физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий физико-технического института 

№№ 

п/п 

Наименование, модель, тип и т.д. 

научного оборудования 

Предназначение, 

краткое описание 
(технические 

характеристики) 

Изготовитель 

и год выпуска 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 

Примечания 

1 

Инфракрасный Фурье спектрометр 

SPECTRUM BX II 

Оптические методы 

исследования Исследование 

атомно-молекулярной 

структуры веществ. 

Управление от компьютера. 

Perkin Elmer, 2007 2007 2010, требуется Выполнение лабор. работ 

студентами ФТФ; подготовка 
диссертаций на соискание учѐной 

степени к.н.; проведение 

бакалаврами и магистрами 
исследований для подготовки 

курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

реализация программ 

повышения квалификации 
школьных учителей 

естественно-научного 

профиля; проектно-
исследовательская 

деятельность уч-ся 9-11 

классов. 

Комн. №3, УК №11 
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2 

Цифровой стереоскопический микроскоп 

Motic (SMZ-168BL) с двойным 

светодиодным осветителем 

Оптические методы 

исследования. 

Исследование 

микроструктуры 

материалов. Управление от 

компьютера. 

Motic, 2008 2008 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками. 

Комн. №3, УК №11 

3 

Приставка НПВО - L1360283 Набор аксессуаров для 

исследования ИК-спектров 

поглощения твердых и 

жидких образцов 

2007 2007 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками.  

Комн. №3, УК №11 

4 

Весы портативные цифровые Acculab PP-

400d1(232б,340) (2 шт.) 

Определение массы тел 

(взвешивание) 

2008 2008 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками. 

 

Комн. №7, УК №11 

5 

pH-метр pH-410 с комбинированным pH-

электродом 

Измерение и контроль рН 

растворов 

2008 2008 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Комн. №7, УК №11 

6 

Шкаф вытяжной ЛК-1500 ШВП Для работы с летучими 

вредными веществами 

2011 2011 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Комн. №7, УК №11 

7 

Шкаф вытяжной ШВ-02-1 с мойкой Для работы с летучими 

вредными веществами 

2008 2008 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Комн. №4, УК №11 

8 

Шкаф для реактивов ЛК-800 ШР Хранение химических 

реактивов 

2011 2011 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Комн. №7, УК №11 
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№№ 

п/п 

Наименование, модель, тип и т.д. 

научного оборудования 

Предназначение, 

краткое описание 
(технические 

характеристики) 

Изготовитель 

и год выпуска 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 

Примечания 

9 

Печь муфельная ПМ-12М2  с 

терморегулятором РТ-1200 

Предназначена для 

термической обработки 

материалов в атмосфере 

воздкха (0-1250°С) 

2014 2014 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Комн. №7, УК №11 

10 

Термостат электрический суховоздушный 

ТС-1/20 СПУ 

Проведение исследований 

антибактериальной 

активности 

2008 2008 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Комн. №8, УК №11 

11 

Дистиллятор ДЭ-4-02 ЭМО 

 

Производство 

дистиллированной воды 

2008 2008 Не требуется Используется  при 

выполнении НИР 

аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками, а также для 

подготовки рабочих 

растворов для учебного 

процесса. 

Комн. №8, УК №11 

12 

Автоматизированный термостатируемый 

электрохимический модуль, включающий  

двух- и трехэлектродные 

электрохимические  ячейки, потенциостат-

гальваностат IPC Pro MF, 

двухкоординатный регистратор «Эрбий» 

7115-М2, компьютер, магнитную мешалку, 

термостатирующий модуль, различные 

источники постоянного и переменного 

тока. 

Предназначен для 

наноанодирования 

металлов, модификации 

наноструктурированных 

анодных оксидных пленок, 

исследования 

биосовместимости, 

коррозионной стойкости, 

проведения различных 

электрохимических 

исследований. Управление 

от компьютера. 

 

 

 

2012. Модуль 

создан 

сотрудниками 

лаборатории. 

2012 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками 

Комн. №7, УК №11 
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№№ 

п/п 

Наименование, модель, тип и т.д. 

научного оборудования 

Предназначение, 

краткое описание 
(технические 

характеристики) 

Изготовитель 

и год выпуска 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 

Примечания 

13 

Автоматизированный термостатируемый 

электрохимический модуль, включающий 

двух и трехэлектродные 

электрохимические ячейки, потенциостат-

гальваностат IPC Pro MF, регистратор 

Ф1771-АД-04-1-1-01-00-0, компьютер, 

магнитную мешалку, термостатирующий 

модуль, различные источники постоянного 

и переменного тока. 

Предназначен для 

наноанодирования 

металлов, модификации 

наноструктурированных 

анодных оксидных пленок, 

исследования 

биосовместимости, 

коррозионной стойкости, 

проведения различных 

электрохимических 

исследований. Управление 

от компьютера. 

2010. Модуль 

создан 

сотрудниками 

лаборатории. 

2010 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками. 

 

Комн. №4, УК №11 

14 

Персональные компьютеры (8 шт.), 

принтеры, сканеры. 

Предназначены для 

управления 

автоматизированными 

экспериментальными 

установками, приборами, 

для проведения численных 

экспериментов, хранения 

баз данных, для обработки 

и анализа результатов 

2005-2010 2005-2010 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 

преподавателями, 

сотрудниками. 

Комн. №2,3,4,7,8, 

УК №11 

15 Универсальная пробойная 

установка УПУ-10 

Используется для 

испытания электрической 

прочности 
электроизоляционных и 

диэлектрических 

материалов  при 
постоянном и переменном 

напряжении от 0 до 10 кВ.  

ЦИТ 

«Эталонприбор», 

2014 г. 

Апрель, 2015 г. Техпаспорт, 18.11.14 г. Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, аспирантами, 
преподавателями, 

сотрудниками. 

Комн.4 УК №11 

16 
Экспериментальная установка для 

измерения силы адгезии льда к покрытиям, 

включающая кулер на основе элементов 

Пельтье, испытательный 

динамометрический стенд, динамометр 

МЕГЕОН – 04010, электронный термометр 

с датчиком измерения температуры.  

 

Используется для 

замораживания жидкости 
на поверхности образцов и 

измерения силы адгезии 

льда к покрытиям. 

2017. Модуль 

создан 
сотрудниками 

лаборатории. 

2017 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, соискателями, 

преподавателями, 

сотрудниками. 

 

Комн.4 УК №11 
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№№ 

п/п 

Наименование, модель, тип и т.д. 

научного оборудования 

Предназначение, 

краткое описание 
(технические 

характеристики) 

Изготовитель 

и год выпуска 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 

Примечания 

17 
ЖК Телевизор Hisense, 43” 

Используется для показа 

лекционных презентаций, 
презентаций проектов 

студентов. 

Россия,  

2019 

2019 Не требуется Используется  в учебном 

процессе и выполнении НИР 

студентами, соискателями, 

преподавателями, 

сотрудниками. 

Комн.2, УК№11 
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Приложение 3. 

Сведения об основном оборудовании, приобретѐнном научной лабораторией в 2019 году  

Проблемная лаборатория «Физика наноструктурированных оксидных пленок и покрытий» физико-технического института 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование, модель, тип и 

т.д. научного оборудования 

 

Предназначение, 

краткое описание                  

(технические 

характеристики) 

 

Изготовитель 

и год 

выпуска 

 

Дата ввода в 

эксплуатацию  

Сертификат, 

техпаспорт и т.д.   
 

Дата поверки 

(калибровки) 

Результат 

использования 

оборудования 

 

 

 

Примечания 

        

        

        

        

        

        

        

 

Приложение 4. 

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 

(проблемная лаборатория физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий (ФНСОПП) физико-технического института ПетрГУ) 

 
 

№ 

 
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учѐная степень, учѐное звание) 

 

Стоимость 

работы  
(тыс. руб.)  

Источник 

финансирования: 
сокращѐнное обозначение 

(см.: *)  

1 Самоорганизованные нанопористые анодные оксидные пленки на спеченных порошках металлов и сплавов: получение, 

структура и функциональные свойства. Инициативная фундаментальная  НИР. 

Руководитель: заведующий лабораторией Яковлева Наталья Михайловна, профессор КИИСиФЭ, д.ф.-м.н., профессор. 

  

2 Физико-химические основы формирования нанопористых алюмооксидных мембран.  

Инициативная фундаментальная  НИР. 

Руководитель: заведующий лабораторией Яковлева Наталья Михайловна, профессор КИИСиФЭ, д.ф.-м.н., профессор. 

Основные исполнители: Кокатев А.Н.,  инженер, к.т.н., Васильев С.Г., инженер, Гуссейнов Ш., студент 4-го курса ФТИ. 

20 ФЦП 

Собственные средства 

3 Исследование гетерогенных  нанопористых оксидных пленок на спеченных порошках алюминида титана.  

Инициативная фундаментальная  НИР. 

Руководители: Пячин С.А. – зав.лаб.функциональных материалов и покрытий ИМ ХНЦ ДВО РАН г.Хабаровск, д.т.н., 

Яковлева Н.М.- зав.Лабораторией, профессор кафедры ИИС и ФЭ, ФТФ ПетрГУ, д.ф.-м.н., проф. Основные исполнители: 
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Степанова Кристина Вячеславовна, инженер, к.т.н., Кокатев А.Н.,  инженер, к.т.н., Шульга А.М., инженер КИИСиФЭ 

ФТИ. 

4 Разработка мультифункциональных нанокомпозитных покрытий с алюмооксидной матрицей. 
Руководители: Яковлева Н.М.- зав.Лабораторией, профессор кафедры ИИС и ФЭ, ФТФ ПетрГУ, д.ф.-м.н., проф., Кокатев А.Н., инж., 

к.т.н. Исполнитель: Терлецкая М.А., ст.5 курса ФТИ. 

200 Фонды 

(Грант У.М.Н.И.К.) 

5 Каталитические материалы на основе самоорганизованных анодно-оксидных матриц. Инициативная прикладная НИР. 

Руководители: Руднев В.С. – зав.лаб. плазменно-электролитических процессов ИХ ДВО РАН, д.х.н., проф.  Яковлева 

Н.М.- зав.Лабораторией, профессор кафедры ИИС и ФЭ, ФТФ ПетрГУ, д.ф.-м.н., проф. 

Исполнители: Степанова К.В., к.т.н., инженер Лаборатории, Кокатев А.Н., инженер Лаборатории, к.т.н., Васильев С.Г., 

инженер, Терлецкая М.А., студентка5 курса ФТИ, Комлева Д.М., студентка 4 курса ФТИ. 

70 ФЦП 

6 Отработка технологии создания гибридных микросхем. Руководитель: Кокатев А.Н., к.т.н., инженер 60 ФЦП 

7 Организация и проведение ежегодного итогового  научного семинара проблемной лаборатории физики наноструктурированных 

оксидных пленок и покрытий физико-технического института (декабрь  2019г.) 

Руководитель: Яковлева Н.М.- зав.Лабораторией, профессор кафедры ИИС и ФЭ, ФТФ ПетрГУ, д.ф.-м.н., проф. 

  

8 Организация и проведение ежегодного  научного семинара "Исследовательские проекты школьников" (декабрь  2019г.) 

Руководитель: Яковлева Н.М.- зав.Лабораторией, профессор кафедры ИИС и ФЭ, ФТФ ПетрГУ, д.ф.-м.н., проф. 

  

(*) Сокращѐнное обозначение источников финансирования:  

1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания  / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.).    4. 

Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР 

ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – 

указать, какие). 

Приложение 5. 

 

Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) научной лаборатории в 2019 

году 

(проблемная лаборатория физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий (ФНСОПП) физико-технического института ПетрГУ) 

Защищено диссертаций Ведѐтся подготовка 

диссертаций 
Издано 

моно-

графий 

Опубликовано научных статей в 

российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 

(тезисов 

докладов) 

на 

конференц

иях 

Получено 

патентов / 

свидетельств 

на БД и 

программы 

ЭВМ 

 

ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 

Science 

Scopus 

   4 2 2 – 13 1 4 0 1 11 -/- 
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Защита диссертаций представителями научной лаборатории 

№ 

ФИО 

преподавателя, 

сотрудника, 

докторанта, 

аспиранта  

Статус 

(должность – для 

преподавателей и 

сотрудников: 

штатный или 

совместитель; 

докторант, 

аспирант) 

Тема диссертации.  

Научный руководитель 

(консультант): Фамилия, И.О., 

учѐная степень, учѐное звание 

Специальность 

научных работников 

(шифр и 

наименование) 

Отрасль науки 

(код и 

наименование 

рубрики 

ГРНТИ) 

Дата окончания 

аспирантуры, 

докторантуры 

Дата защиты. 

Диссертационный 

совет (шифр, 

наименование, 

принадлежность) 

Докторские диссертации 

        

        

Кандидатские диссертации 

        

        

 

 

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2019 году  

№ 

Ранг 

научного 

мероприяти

я 1 

Полное название (тема) 

научного мероприятия 

Сроки  

проведен

ия 

Место проведения 

(страна, город, 

название 

учреждения) 

Общее число 

участников 

мероприятия 

ФИО,  должность; докторант, аспирант/ 

Форма участия, экспонат2/ 

Результат участия (диплом, сертификат, публикация) 

Источники  

финансирован

ия участия3 

1 2 4 5 6 7 8  

Конференции 

1 
Международ

ное 

Шестая международная 

конференция и выставка 

«Алюминий-21 / 

обработка поверхности 

12-14 

марта 

2019 г. 

Москва, Отель 

«Palmira Business 

Club» 

100 Яковлева Н.М., профессор/пленарный доклад/публикация в сборнике 

 

Собственные 

средства 
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и отделка». The 6th 

international conference 

and exhibition 

«Aluminium-21 / surface 

treatment and finishing» 

 

2 
Всероссийск

ое 

XXIV 

Межрегиональная 

открытая научно-

исследовательская 

конференция 

обучающихся Будущее 

Карелии" 

29-30 

марта 

2019 г. 

Россия, 

Петрозаводск, 

Петрозаводский 

гос. ун-т 

25 Степанова К.В., инженер / слушатель 

Кокатев А.Н., инженер / слушатель 
Собственные 

средства 

3 
Международ

ное 

11—й Международный 

симпозиум 

«Порошковая 

металлургия: 

инженерия 

поверхности, новые 

порошковые 

композиционные 

материалы. Сварка» 

 

10-12 

апреля 

2019 г. 

Беларусь, Минск 

ГНУ Институт 

порошковой 

металлургии 

НАН Беларуси 

100 Степанова К.В., инженер / доклад / сертификат, публикация Собственные 

средства 

4 

Всероссийск

ое (с 

международ

ным 

участием) 

71-ая Всероссийская (с 

международным 

участием) научной 

конференции 

обучающихся и 

молодых ученых  

8 - 27 

апреля 

2019 года 

Петрозаводск, 

Петрозаводский 

государственный 

университет 

1958 

1. Терлецкая М. А., студент/устный доклад /сертификат (3 место) 

2. Артемьев В.А., студент/устный доклад/ сертификат (3 место) 

3. Смирнов И.А., студент/устный доклад/ сертификат (3 место) 

4. Гайев Д.О. студент/стендовый доклад/ сертификат,  

5. Хийесалу К.Г., студент/стендовый доклад/ сертификат 

 

- 

5 
Международ

ное 

21st Romanian 

International Conference 

on Chemistry and 

Chemical Engineering 

(RICCCE-21)  

4-7 

сентября 

2019 г. 

Румыния, Мамая 

University 

POLITEHNICA of 

Bucharest 

200 

Яковлева Н.М., профессор/пленарный доклад/публикация в сборнике 

Степанова К.В., инженер / заочная / публикация 

 

 

Грант ФЦП 

Проект № 

05.577.21.0293 

УИП 

RFMEFI57718

X0293 

 

6 
Международ

ное 

Конференция с 

международным 

участием 

«Электронно-лучевые 

технологии» КЭЛТ-

2019 

30 

сентября 

– 3 

октября 

2019 г. 

Россия, 

Черноголовка 

Институт 

проблем 

технологии  

микроэлектроник

и  и особочистых 

100 Степанова К.В., инженер / заочная/ публикация в сборнике 

Кокатев А.Н., инженер /устный доклад/ публикация в сборнике 

Внебюджетн

ые средства 

ФТИ  
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материалов    

Российской 

академии наук 

(ИПТМ РАН)   

7 
Международ

ное 

III International School-

Conference "Applied 

Nanotechnology and 

Nanotoxicology (ANT-

2019)" 

10-13 

октября 

2019 г. 

Россия, Сочи 

Институт 

катализа им. Г.К. 

Борескова СО 

РАН 

80 Степанова К.В., инженер / заочная/ публикация в сборнике 

Кокатев А.Н., инженер /заочная, публикация в сборнике 

Собственные 

средства 

 

8 
Международ

ное 

VIII Международная 

конференция 

«Деформация и 

разрушение материалов 

и наноматериалов» 

19-22 

ноября 

2019 г. 

Россия, Москва, 

Институт 

металлургии и 

мтериаловедения 

им. А.А. Байкова 

РАН 

300 Кокатев А.Н., инженер /заочная публикация в сборнике - 

9 
Внутривузов

ское 

Семинар 

исследовательских 

проектов школьников 

2019 

10 

декабря 

2019 г. 

Россия, 

Петрозаводск, 

Петрозаводский 

госуниверситет 

12 1. Яковлева Н.М., профессор/слушатель 

2. Степанова К.В., инженер/слушатель 

3. Кокатев А.Н., инженер/слушатель 

4. Васильев С.Г., инженер/слушатель 

 

- 

10 
Внутривузов

ское 

Ежегодный научный 

семинар проблемной 

лаборатории "Физика 

наноструктурированных 

оксидных пленок и 

покрытий" 2019 

18 

декабря 

2019 г. 

Россия, 

Петрозаводск, 

Петрозаводский 

госуниверситет 

15 1. Яковлева Н.М., профессор/устный доклад/ 

2. Степанова К.В., инженер/устный доклад 

3. Кокатев А.Н., инженер/устный доклад/ 

4. Шульга А.М., инженер КИИСиФЭ/устный доклад/ 

5. Васильев С.Г., инженер/устный доклад/ 

7.Терлецкая М.А., студент/устный доклад 

8.  Ханина Е.Я./доцент/слушатель 

9. Оськин К.И., студент/устный доклад 

10. Гусейнов Ш.Ф., студент/устный доклад 

11. Комлева Д.М., студент/устный доклад 

12. Захарова И., студент/слушатель 

13. Левина А., студент/слушатель 

14. Артемьев В.А., студент/слушатель 

15. Смирнов И.А., студент/слушатель 

- 

Выставки 

1 
Международ

ное 

Высокие технологии. 

Инновации. 

Инвестиции. 

Петербургская 

техническая ярмарка 

2019 (ПТЯ-2019) 

12-14 

марта 

2019 г. 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Экспофорум 

650 
Кокатев А.Н., инженер / Нанопористые алюмооксидные мембраны / Диплом 

II-ой степени с  вручением серебряной медали . 

Собств. 

средства 
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(1) Ранг мероприятия: международное, всероссийское, межрегиональное, республиканское, городское, межвузовское, вузовское и т.п.  

(2) Форма участия: очная (доклад, стенд. доклад, слушатель, для выставки – название экспоната, форма представления: натурный образец, действующая модель, стенд, макет и 

т.д.), заочная (публикация). 

(3) Источники финансирования: средства ПСР, внебюджетные средства факультета, университета, спонсоры, принимающая сторона, средства грантов. 

 

 

Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, полученных патентах, свидетельствах о государственной 

регистрации баз данных и др. в 2019 году 

 

№ 

Автор 

(ФИО, статус: 

должность) 

Наименование 

Тип (БД, 

программа 

ЭВМ, ПМ, И, 

НХ)
1
 

№ государственной 

регистрации, кем 

выдан, дата 

приоритета 

Правообладатель 

(ПетрГУ или другие 

учреждения, сам 

автор) 

№ заявки на 

регистрацию РИД 

       

       

(1) БД – база данных, ПМ – полезная модель, И – изобретение, НХ – ноу-хау 

Приложение 6. 

Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2019 году 

(проблемная лаборатория физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий (ФНСОПП) физико-технического института ПетрГУ) 

№ 

п/п 
ФИО 

Аспирант / студент 

(у студентов указать номер группы) 

Наименование работы 

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его 

наименование) 

1 Терлецкая Мария Александровна 21514 1.Разработка гибридных каталитически активных  наноматериалов на основе 

самоорганизованных анодно-оксидных матриц (бакалаврская работа). 2.Работа в 

рамках проекта У.М.Н.И.К (2 год). 

2 Галынов Алексей Николаевич 21516-616 Разработка образовательной компоненты сайта проблемной лаборатории «Физика 

наноструктурированных оксидных пленок» ФТИ с экспериментальным 

комплексом  (магистерская диссертация). 

3 Хийесалу Кристина Геннадьевна 21416 Применение метода электрохимической импедансной спектроскопии для анализа 

электрофизических свойств наноструктурированных покрытий (бакалаврская  

работа, выпуск 2018-19уч.г.). 
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4 Гайев Даниил Олегович 21416 Экспериментальная оценка спектра электрофизических характеристик  защитных 

электроизоляционных покрытий (бакалаврская работа, выпуск 2018-19уч.г.). 

5 Васильев Степан Геннадьевич Соискатель (окончена очная аспирантура в 

2016 году) 

1.Разработка технологии изготовления эластичных алюмооксидных нанопористых 

мембран  

2. Работа над оформлением диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук.  

6 Шульга Алиса Михайловна Соискатель (окончена очная аспирантура в 

2016 году) 

Работа над оформлением диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физ.-мат. наук.  

7 Захарова Ирина Андреевна 21511 Термополевое старение анодно-оксидных пленок на ниобии и тантале 

8 Шуба Адриана Васильевна 21511 Анодные оксидные пленки барьерного типа на титане. 

9 Акулина Галина Александровна 21511 Термополевая кристаллизация высоковольтных барьерных пленок на Al. 

10 Левина Анна Михайловна 21511 Получение самоорганизованных нанопористых/нанотрубчатых оксидных пленок 

анодированием спеченных порошков губчатого титана. 

11 Цимбота Мария Александровна 21511 Особенности формирования нанокомпозитных покрытий на губчатом титане. 

12 Сорокина Светлана Валерьевна 21511 Динамика антибактериальной активности серебросодержащих нанокомпозитных 

покрытий на алюминии. 

13 Стрекалова Анастасия 

Дмитриевна 

21511 Применение серебросодержащих нанокомпозитных покрытий на алюминии для 

антибактериальной обработки воды. 

14 Комлева Диана Михайловна 21416 Фотокатализатор на основе нанотрубчатого анодного оксида титана (ВКР). 

15 Гуссейнов Шагид Физули оглы 21416 Разработка методики оценки диаметров пор пористых алюмооксидных мембран 

по АСМ изображениям поверхности (ВКР). 

16 Оськин Кирилл Игоревич 21416 Изучение окрашенных анодированных покрытий на алюминиевых сплавах 

методом электрохимической импедансной спектроскопии (ВКР). 

 

 

 

 


