
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_________________________________________________________ 

ПАСПОРТ 
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П А С П О Р Т 

учебно-научной лаборатории 

Петрозаводского государственного университета 

№№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование 

лаборатории 

Лаборатория теоретических основ энергосбережения 

Института рационального природопользования на 

Европейском Севере Петрозаводского государственного 

университета 

2 Статус лаборатории 
(научно-исследовательская, 

учебно-научная, проблемная 

и др.) 

Учебно-научная 

3 Год открытия 

лаборатории. 

Основание для создания  
(постановление Учѐного 

совета ПетрГУ – дата и № 

протокола;  приказ  ректора – 

дата и №)

2012 

Приказ ректора №469 от 12.07.2012г. 

4 Принадлежность 

лаборатории 
(кафедра, факультет, 

институт, центр, ПетрГУ) 

Институт рационального природопользования на 

Европейском Севере Петрозаводского государственного 

университета 

5 Научный руководитель / 

Руководитель

лаборатории
(ФИО – полностью, 

должность, учѐная степень, 

учѐное звание) 

Кузьменков Александр Алексеевич, доцент кафедры 

организации строительного производства ИЛИСН, и.о. 

заведующего кафедрой, к.э.н. 

6 Заведующий 

лабораторией
(ФИО – полностью, 

должность, учѐная степень, 

учѐное звание; телефон. 

E-mail) 

Кузьменков Александр Алексеевич, доцент кафедры 

организации строительного производства ИЛИСН, и.о. 

заведующего кафедрой, к.э.н., 711-039, 

kuzmenkov@petrsu.ru 

7 Сотрудник, 

ответственный

за  лабораторию

(ФИО – полностью, 

должность, учѐная степень, 

учѐное звание; телефон,     

E-mail) 

Кузьменков Александр Алексеевич, доцент кафедры 

организации строительного производства ИЛИСН, и.о. 

заведующего кафедрой, к.э.н., 711-039, 

kuzmenkov@petrsu.ru 

8 Сведения о кадровом 

составе лаборатории 
См. Приложение 1 к Паспорту 

9 Местонахождение 

лаборатории

(адрес, корпус,

№ кабинета). 

Телефон, E-mail 

185910, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 

пр.Ленина, д.29, каб.111, телефон:77-45-81 

10 Площадь помещения,  

занимаемого 

лабораторией (кв. м) 

70,15кв.м., в том числе площадь, занимаемая 

оборудованием – 11 кв.м. 

11 Структура лаборатории 

(секторы, группы и др.) 
- 

12 Сведения об основном 

научном оборудовании 

лаборатории 

См. Приложение 2 к Паспорту 



13 Сведения об 

аккредитации 

лаборатории; 

наименование 

и № аттестата,

срок его действия 

- 

14 Подразделения ПетрГУ, 

с которыми 

взаимодействует 

лаборатория      
(институты, центры, 

лаборатории, кафедры, 

факультеты  и т.д.) 

Подразделения Института рационального 

природопользования на Европейском Севере 

Отделы управление научных исследований ПетрГУ 

Кафедры института лесных, инженерных и 

строительных наук ПетрГУ 

Кафедры агротехнического факультета ПетрГУ 

Карельский региональный институт управления, 

экономики и права ПетрГУ 

15 Область (основные 

направления) НИОКР 

лаборатории 

1. Разработка и апробация инновационных

конструкционных, организационно-технологических и 

экономических решений при строительстве 

малоэтажных зданий на северных и арктических 

территориях (Кузьменков Александр Алексеевич, 

доцент кафедры ОСП ИЛИСН, канд. экон. наук). 

2. Разработка теплоизоляционных и конструкционных

материалов для малоэтажного домостроения с 

пониженным расходом цемента на основе отходов 

лесопиления и наноструктурированных микродобавок 

(Зайцева Мария Игоревна, доцент кафедры ОСП 

ИЛИСН, канд. техн. наук). 

3. Совершенствование технологий ресурсооборота и

управления отходами производства и потребления 

Республики Карелия для адаптации в арктических 

условиях (руководитель: Васильев Виктор Николаевич, 

профессор, д.т.н., ответственный исполнитель: Графова 

Елена Олеговна, доцент кафедры ОСП ИЛИСН, к.т.н.). 

4. Разработка комплекса ресурсосберегающих

технологий биоконверсии древесных отходов (Гаврилов 

Тиммо Александрович, доцент кафедры ОТД ИЛИСН, 

канд. техн. наук). 

16 НИОКР проводятся в 

рамках: 

- Приоритетного 

направления развития 

науки, технологий и 

техники РФ 

6. Рациональное природопользование.

8. Энергоэффективность, энергосбережение

- Критической технологии 

РФ 

19. Технологии мониторинга и прогнозирования

состояния окружающей среды, предотвращения и 

ликвидации ее загрязнения. 

26. Технологии создания энергосберегающих систем

транспортировки, распределения и использования 

энергии. 

27. Технологии энергоэффективного производства и

преобразования энергии на органическом топливе. 

- Приоритетного 

направления модернизации 

российской экономики 

Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе 

вопросы разработки новых видов топлива 
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