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научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2019 год

№
п/п

Название поля Содержание

1 Полное наименование лаборатории Центр мониторинговых геофизических наблюдений
2 Научное направление Науки о Земле

Тематика исследований Мониторинг геофизических процессов; изучение влияния геофизических процессов на
биосферу и техносферу; разработка алгоритмов и программ для совершенствования

мониторинга природных процессов
Актуальность исследований Исследования направлены на углубление и расширение конструктивного

взаимодействия фундаментальной науки ИГ КарНЦ РАН с образовательным процессом в
ПетрГУ по геофизическим и геоэкологическим проблемам Карелии

Перспективы развития Развитие и усовершенствование методов геофизического мониторинга
Ожидаемые результаты исследований Публикации, выступления на конференциях, отражение результатов исследований в учебном

процессе
3 Статус лаборатории (научно-

исследовательская, учебно-научная, проблемная
и др.)

Учебно-научная

4 Год открытия лаборатории.
Основание для создания (постановление 
Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола;
приказ ректора – дата и №)

2013

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

Институт лесных, горных и строительных наук ПетрГУ

6 Руководитель лаборатории 
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание)

Шаров Николай Владимирович, зав.лаб., д.г-м.н., проф. ПетрГУ

7 Сотрудник, ответственный за 
лабораторию 
(ФИО – полностью, должность, учёная степень,
учёное звание; телефон, e-mail)

Шаров Николай Владимирович, зав.лаб., д.г-м.н., проф. ПетрГУ, +79212236956,
sharov@krc.karelia.ru

8 Сведения о кадровом составе 
лаборатории

Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году
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9 Местонахождение лаборатории 
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail)

Ботанический сад ПетрГУ, ул. Ботаническая, 40, 88142793472, alpro@onego.ru

10 Площадь помещения, занимаемого 
лабораторией (кв. м)

11 Структура лаборатории (секторы, 
группы и др.)

12 Сведения об основном оборудовании, 
имеющемся в лаборатории 
(соответствие международным 
стандартам)

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории

13 Перечень основного оборудования, 
приобретённого научной лабораторией 
в 2019 году

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом 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.)

Ботанический сад ПетрГУ

16 Основные направления НИОКР 
лаборатории

Сейсмологический мониторинг, контроль за состоянием магнитосферы, измерение объёмной
активности радона

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

18 Сведения об отражении результатов 
НИОКР, выполненных в лаборатории 

Приложение 5. Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в научной лаборатории в 2019

году
(сведения о защитах диссертаций, участии в конференциях, патентах)

19 Аспиранты и студенты, привлекаемые к
работе Лаборатории 

Приложение 6. Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и
студентами в 2019 году
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20 Проведение на оборудовании 
лаборатории занятий для студентов, 
исследований в рамках их курсовых и 
дипломных работ, научных проектов

Студентка Хазанович Л., радиометрическая съемка
Студент Киброев И., сейсмологический мониторинг

21 Внедрение полученных научных 
результатов в учебный процесс по 
направлениям подготовки студентов

ПРИМЕЧАНИЕ. На основе данного отчёта обновляются сведения в Паспорте НЛ и в Приложениях к нему, размещённых на сайте ПетрГУ. 

Руководитель лаборатории: Шаров Н.В.                                        

«25» декабря 2019 года
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Приложение 1.

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году

Центр мониторинговых геофизических наблюдений

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ)

Количество ставок
(штатных единиц)

Количество
штатных

сотрудников

Штатные сотрудники лаборатории:
 Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание

(величина ставки)

Другие сотрудники, работающие в лаборатории
(Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание)

Шаров Н.В., зав.лаб., д.г-м.н., проф. ПетрГУ
Белашев Б.З., в.н.с., д.т.н., проф. ПетрГУ

Лебедев А.А., ст. инженер-геофизик
Нилов М.В., м.н.с., преподаватель

Приложение 2.

Сведения об основном научной оборудовании лаборатории

Центр мониторинговых геофизических наблюдений

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ)

№
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 Сейсмометр CMG-3ESP Регистрация
сейсмических

событий

Guralp, Англия,
2004

2013 2018 Каталог
сейсмических

событий
2 Геофизический комплекс GI-MTS-

01
Измерение вариаций

магнитных и
электрических полей

ИЗМИРАН,
Санкт-

Петербург,
2014

2014 2018 Базы вариаций
магнитного поля
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Приложение 3.

Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной лабораторией в 2019 году 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ)

№
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

 ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, подразделению ПетрГУ)

№
Наименование работы

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание)
Стоимость

работы 
(тыс. руб.) 

Источник
финансирования:

сокращённое обозначение
(см.: *) 

 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования: 
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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

Центр мониторинговых геофизических наблюдений

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ)

Защищено диссертаций Ведётся 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

1 1 4 2 2 5 /

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.,
учёная степень, учёное 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)
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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
Всероссийск
ая

XXVII Всероссийская 
междисциплинарная 
семинар-конференция 
«Система планета 
Земля»

29.01-
01.02.201
9

Москва,
МГУ

1. Белашев Б.З./проф./устный доклад/публикация Собств.
средства

2
Международ
ная

VI Международная   
научно-практическая 
конференция 
«Экологическая 
геология: теория, 
практика и 
региональные 
проблемы»

15-
18.09.201
9

Воронеж, ВГУ
1. Белашев Б.З./проф./устный доклад/публикация

Собств.
средства

3
Международ
ная 

Japan Geoscience Union 
Meeting 2019

26-
30.05.201
9

Makuhari Messe,
Chiba, Japan 1. Белашев Б.З./проф./стенд/публикация

Собств.
средства

4
Международ
ная

XIV  Международная
сейсмологическая
школа

9-
13.09.201
9

Кишинев,
Молдова 1. Шаров Н.В./проф./стенд/публикация

Собств.
средства
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5
Всероссийск
ая

Сейсмический  эффект
промышленных взрывов
Костомукшского  рудно-
го района

16-
17.04.201
9

Петрозаводск,
ПетрГУ 1. Лебедев А.А.

Собств.
средства

Выставки

(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

Центр мониторинговых геофизических наблюдений

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ)

№

п/п
ФИО

Аспирант / студент

(у студентов указать номер группы)

Наименование работы

(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его

наименование)
1 Хазанович Л. студентка Дипломная работа
2 Киброев И. студент Курсовая работа
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