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1. Наименование государственной работы -  Фундаментальные научные исследования в соответствии с Программой фундамен
тальных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2013-2020 годы

2. Характеристика работы_______________________________ ___________ ____________________________

Пункт программы ФНИ 
государственных ака
демий наук на 2013 - 
2020 годы и наимено
вание направления ис
следований в части

Содержание работы Объем 
Финанси
рования 
в 2013 г 

(тыс.руб.)

Планируемый результат выполнения рабо
ты, подразделение научного учреждения 
СО РАН и руководитель работы

Область применения 
результатов, принадлеж
ность к направлениям 
модернизации экономи
ки РФ, предприятия- 
потенциальные потреби
тели и заказчики резуль
татов

Проект VIII.74.5.1
Исследование свойств 
геоматериалов и особен
ностей развития тепло
физических и геомеха- 
нических процессов в 
горных выработках и 
массивах пород при раз
работке месторождений 
полезных ископаемых в 
условиях естественно 
низких температур.
№ гос. per. 01201362423

Индексация заработной платы. 18 Произведены выплаты заработной платы.

Лаборатории: горной теплофизики, механи
ки геоматериалов.
Научный руководитель д.т.н. Курилко А.С.

Проект VIII.74.5.2
Разработка и обоснова
ние нетрадиционных, 
ресурсосберегающих 
элементов инновацион
ных технологий и мето
дов комплексного освое
ния месторождений 
твердых полезных иско
паемых Севера.
№ гос. per. 01201362424

Индексация заработной платы. 31 Произведены выплаты заработной платы.

Лаборатории: георадиолокации, проблем 
рационального освоения минерально- 
сырьевых ресурсов, открытых горных работ. 
Научный руководитель д.т.н. Батугин С.А.
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Проект VTII.74.5.3
Разработка инновацион
ных технологических 
решений и технических 
средств эффективного 
обогащения и глубокой 
переработки минераль
ного сырья месторожде
ний криолитозоны.
№ гос. per. 01201362425

Индексация заработной платы. 19 Произведены выплаты заработной платы.

Лаборатории: обогащения полезных иско
паемых, комплексного использования углей. 
Научный руководитель д.т.н. Матвеев А.И.

Обеспечение научных 
исследований.

Оплата коммунальных услуг, нало
гов на имущество и земельные участки, 
капитальный ремонт, поддержка аспи
рантов, совета молодых ученых, под
писка на периодические и научные из
дания, издание научных трудов.

594 Оплачены потребление теплоэнергии, элек
троэнергии, воды, налоги на имущество и 
земельные участки, капитальный ремонт 
(замена окон, ремонт отопления и т.д.) и др.

Утверждено Ученым советом ИГДС СО РАН 
. Протокол заседания Ученого совета от 10 декабря 2013 г. № 20


