
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления за 2014-2016 гг  

 

№ 

п/п 

Код 

ОПО

П ВО 

Направлен

ие подгото

вки/специа

льность 

ОПОП ВО 

Квал

ифик

ация 

Направления научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Результаты 

научной 

(научно-

исследователь

ской) 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

база для 

осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

 38.03.

02  

Менеджме

нт 

Бакал

авр 

Теория и практика 

менеджмента 

 

РИНЦ 

 

ВАК 

scopus 

54 

 

5 

2 

Библиотека 

института online 

http://ntb.donstu.ru/ 

Электронная 

библиотека eLibrary 

http://elibrary.ru/ 

Система 

дистанционного 

обучения http:// sdo-

tpi.donstu.ru /  

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения: 

• Операционные 

системы Windows XP, 

Windows 7, 

• Прикладные пакеты 

MS Office 2007, 2010; 

• Прикладные пакеты 

Консультант плюс; 

• Прикладные пакеты 

1c:8.3/ 

Система 

видеоконференцсвязи  

Центр коллективного 

пользования 

информационным и 

коммуникационным 

оборудованием 

(компьютерные 

классы) 

Локально-

вычислительная сеть 

института  

Научно-

образовательный 

центр (библиотека) 

Центр 

дистанционного 

обучения  

Электронная система 

заявок и 

корпоративная почта 



института  

Кабинеты с 

видеопроекторами 

Аудитория для 

проведения круглых 

столов, научных 

семинаров Договоры 

с предприятиями и 

организациями на 

прохождение 

преддипломной 

практики, 

дипломного 

проектирования 

 

 09.03.

02  

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

Бакал

авр 

Бионические методы 

распознавания образов 

Прикладные аспекты 

внедрения 

информационных систем 

в экономику и 

бухгалтерский учет  

РИНЦ 

 

ВАК 

scopus 

13 

 

1 

5 

Библиотека 

института online 

http://ntb.donstu.ru/ 

Электронная 

библиотека eLibrary 

http://elibrary.ru/ 

Система 

дистанционного 

обучения http:// sdo-

tpi.donstu.ru /  

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения: 

• Операционные 

системы Windows XP, 

Windows 7, 

• Прикладные пакеты 

MS Office 2007, 2010; 

• Прикладные пакеты 

Matlab R2014a; 

• Прикладные пакеты 

AutoCad; 

• Средства 

проектирования и 

разработки 

КОМПАС-3D V16; 

Система 

видеоконференцсвязи  

Центр коллективного 

пользования 

информационным и 

коммуникационным 

оборудованием 

(компьютерные 

классы) 

Локально-

вычислительная сеть 

института  



Научно-

образовательный 

центр (библиотека) 

Центр 

дистанционного 

обучения  

Электронная система 

заявок и 

корпоративная почта 

института  

Кабинеты с 

видеопроекторами 

Аудитория для 

проведения круглых 

столов, научных 

семинаров Договоры 

с предприятиями и 

организациями на 

прохождение 

преддипломной 

практики, 

дипломного 

проектирования 

 23.03.

03  

Эксплуата

ция 

транспорт

но-

технологич

еских 

машин и 

комплексо

в 

Бакал

авр 

Разработка и 

исследования 

интеллектуальной 

системы диагностики и 

учета параметров 

транспортных наземных 

средств 

Разработка и внедрение 

проектов бережливого 

производства 

РИНЦ 

 

ВАК 

scopus 

30 

 

5 

15 

Библиотека 

института online 

http://ntb.donstu.ru/ 

Электронная 

библиотека eLibrary 

http://elibrary.ru/ 

Система 

дистанционного 

обучения http:// sdo-

tpi.donstu.ru /  

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения: 

• Операционные 

системы Windows XP, 

Windows 7, 

• Прикладные пакеты 

MS Office 2007, 2010; 

• Прикладные пакеты 

Matlab R2014a; 

• Прикладные пакеты 

AutoCad; 

• Средства 

проектирования и 

разработки 

КОМПАС-3D V16; 

Система 

видеоконференцсвязи  

Центр коллективного 

пользования 



информационным и 

коммуникационным 

оборудованием 

(компьютерные 

классы) 

Локально-

вычислительная сеть 

института  

Научно-

образовательный 

центр (библиотека) 

Центр 

дистанционного 

обучения  

Электронная система 

заявок и 

корпоративная почта 

института  

Кабинеты с 

видеопроекторами 

Аудитория для 

проведения круглых 

столов, научных 

семинаров Договоры 

с предприятиями и 

организациями на 

прохождение 

преддипломной 

практики, 

дипломного 

проектирования 

 

 15.03.

01  

Машиност

роение 

 

Бакал

авр 

Плазменная обработка 

металлов  

Математическое 

моделирование сварочных 

процессов 

РИНЦ 

 

ВАК 

scopus 

14 

 

4 

2 

 

Библиотека 

института online 

http://ntb.donstu.ru/ 

Электронная 

библиотека eLibrary 

http://elibrary.ru/ 

Система 

дистанционного 

обучения http:// sdo-

tpi.donstu.ru /  

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения: 

• Операционные 

системы Windows XP, 

Windows 7, 

• Прикладные пакеты 

MS Office 2007, 2010; 

• Прикладные пакеты 

Matlab R2014a; 

• Прикладные пакеты 



AutoCad; 

• Средства 

проектирования и 

разработки 

КОМПАС-3D V16; 

Система 

видеоконференцсвязи  

Центр коллективного 

пользования 

информационным и 

коммуникационным 

оборудованием 

(компьютерные 

классы) 

Локально-

вычислительная сеть 

института  

Научно-

образовательный 

центр (библиотека) 

Центр 

дистанционного 

обучения  

Электронная система 

заявок и 

корпоративная почта 

института  

Кабинеты с 

видеопроекторами 

Аудитория для 

проведения круглых 

столов, научных 

семинаров Договоры 

с предприятиями и 

организациями на 

прохождение 

преддипломной 

практики, 

дипломного 

проектирования 

Комплект для УЗ 

дефектов 

Комплект 

стандартных 

образцов  СО2 СО3 

Комплекты для 

визуального контроля 

УЗ твердомер  

Твердомеры 

Ультразвуковой 

дефектоскоп 

 

 15.03.

05   

Конструкт

орско-

Бакал

авр 

Комбинированные 

процессы вибрационной 

РИНЦ 

 

47 

 

Библиотека 

института online 



технологич

еское 

обеспечен

ие 

машиностр

оительных 

производст

в 

обработки  

Заточка и восстановление 

покрытия твёрдосплавных 

концевых фрез 

ВАК 

scopus 

7 

- 

http://ntb.donstu.ru/ 

Электронная 

библиотека eLibrary 

http://elibrary.ru/ 

Система 

дистанционного 

обучения http:// sdo-

tpi.donstu.ru /  

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения: 

• Операционные 

системы Windows XP, 

Windows 7, 

• Прикладные пакеты 

MS Office 2007, 2010; 

• Прикладные пакеты 

Matlab R2014a; 

• Прикладные пакеты 

AutoCad; 

• Средства 

проектирования и 

разработки 

КОМПАС-3D V16; 

Система 

видеоконференцсвязи  

Центр коллективного 

пользования 

информационным и 

коммуникационным 

оборудованием 

(компьютерные 

классы) 

Локально-

вычислительная сеть 

института  

Научно-

образовательный 

центр (библиотека) 

Центр 

дистанционного 

обучения  

Электронная система 

заявок и 

корпоративная почта 

института  

Кабинеты с 

видеопроекторами 

Аудитория для 

проведения круглых 

столов, научных 

семинаров Договоры 

с предприятиями и 



организациями на 

прохождение 

преддипломной 

практики, 

дипломного 

проектирования 

Станок 11У 

Станок 

НГФ110Ш4+ВФГ\Ст

анок НС-16 

Комплект деталей и 

приспособлений для 

измерения 

Комплект 

контрольно-

измерительных 

инструментов 

 

 38.03.

01  

Экономика Бакал

авр 

Трансфер технологий в 

инновационном развитии 

экономики России 

РИНЦ 

 

ВАК 

scopus 

54 

 

11 

2 

Библиотека 

института online 

http://ntb.donstu.ru/ 

Электронная 

библиотека eLibrary 

http://elibrary.ru/ 

Система 

дистанционного 

обучения http:// sdo-

tpi.donstu.ru /  

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения: 

• Операционные 

системы Windows XP, 

Windows 7, 

• Прикладные пакеты 

MS Office 2007, 2010; 

• Прикладные пакеты 

Консультант плюс; 

• Прикладные пакеты 

1c:8.3. 

Система 

видеоконференцсвязи  

Центр коллективного 

пользования 

информационным и 

коммуникационным 

оборудованием 

(компьютерные 

классы) 

Локально-

вычислительная сеть 

института  

Научно-



образовательный 

центр (библиотека) 

Центр 

дистанционного 

обучения  

Электронная система 

заявок и 

корпоративная почта 

института  

Кабинеты с 

видеопроекторами 

Аудитория для 

проведения круглых 

столов, научных 

семинаров Договоры 

с предприятиями и 

организациями на 

прохождение 

преддипломной 

практики, 

дипломного 

проектирования 

 


