Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным сотрудниками института

Руководитель
с.н.с, д.х.н. Нилов А.П.

к.т.н., доцент Шехорин В.К.
Махов С.Л.,
Яицкий Л.В.

Название темы
Разработка технической документации, а также приложений рекомендаций по выбору и комплектованию промышленного оборудования химподготовки для организации производства дистиллированной воды на площадях ЗАО
«АКВИОН» в г. Егорьевске, учитывая качество и характеристики
«воды питьевой», поставляемой
городскими сетями водоканала
г.Егорьевска
Разработка конструкторской документации на размещение мостового крана для цеха литья полимерных труб

к.т.н., доцент Шехорин В.К.
Махов С.Л.,
Яицкий Л.В.
к.т.н., доцент Шехорин В.К.
Махов С.Л.
Яицкий Л.В.

Литвинов Л.И.

Махов С.Л.,
Хромов И.А.

Разработка
конструкторскотехнологической
документации
для перегружателя каркаса основания автобусов для цеха сборкисварки автобусов №006

Объем финансирования,
руб.

Научноисследовательская
программа, в рамках
которой выполнялась
тема
Аттестация предприятий промышленности
г. Егорьевска

Вид исследований

Источник финансирования

прикладное

Договор с ЗАО
«АКВИОН»
Егорьевск
2014 г.

25 тыс. руб.

Подбор мостового крана и
элементов его
крепления для
цеха
Разработка
чертежа
размещения мостового крана на
плане цеха
Разработка узла крепления
мостового крана к колоннам
Произвести
расчеты конструкции на жесткость
Разработка кинематической
схемы
перегружателя каркаса оснований

Договор
на
создание (передачу) научно-технической
продукции от
28.04.2014
№56-2014

50000 руб.

Договор на создание
(передачу) научнотехнической продукции от 28.04.2014
№56-2014

Приложение №
2 к Договору
№
ДУ02/0056/251/
14 на создание

124600руб.

Договор
№
ДУ02/0056/251/14 на
создание (передачу)
научно-технической
продукции
от

Махов С.Л.,
Хромов И.А.

Махов С.Л.,
Хромов И.А.

профессор Гладун В.Д

профессор Гладун В.Д

автобуса,
с
учетом универсальности для
всего модельного ряда продукции
Разработка Рабочего Проекта
перегружателя,
включая чертежи на узлы и
детали, подбор
исполнительных механизмов, разработка циклограмм
управления с
учетом работы
в ручном и автоматическом
режиме (работа
в ручном режиме дистанционно управляемая)
Проверка Проекта по действующим нормативам
по
Охране Труда и
Промышленной Безопасности
Разработка экологического пасНИР
порта предприятия

(передачу) научнотехнической
продукции

ИП «Галько»

250000

Договор № 236/15 от
05.09.2014г.

Разработка экологического паспорта предприятия

ИП «Мейроян»

250000

Договор № 236/113
от 15.10.2014г.

НИР

27.03.2014

профессор Гладун В.Д

Разработка
научно-технической
продукции – Инвестиционного
проекта по переработке фосфогипса

НИР

Договор с ООО
ОСПРОМ от
01.10.2014 г.

1500000

к.п.н., доцент Митракова Е.В.

Разработка стратегического плана
развития

НИР

511000

к.т.н., доцент Шехорин В.К.

Разработка технологии производства ножей быстрорежущей стали
к дисковым модульным фрезам

НИР

к.т.н. Французова Л.С.

Дульное обучение молодых специалистов для предприятия

прикладное

к.п.н., доцент Барыбин А.В.

Целевая подготовка студентов

прикладное

Договор №
37/2014 с ООО
«ЖилСтройРесурс» от
03.12.2014 г.
Договор №
35/2014 с ООО
ТД «Быстрорежущая
сталь» от
09.12.2014 г.
Договор о сотрудничестве
№ 24-14 с ООО
«Кроношпан №
от 22.09 2014 г.
Договор о сотрудничестве
№ 4364-2013 с
ООО «Мишлен
Русская Компания по производству
шин»
от06.02.2014 г.

Директор

В.К. Шехорин

578000

Договор на оказание
услуг по разработке
инвестиционного
проекта по переработке фосфогипса от
01.10.2014 г.
Договор № 37/2014
на создание (передачу)
научнотехнической продукции от 03.12.2014 г.
Договор № 35/2014
на создание (передачу)
научнотехнической продукции от 09.12.2014 г.

140070

Договор о сотрудничестве № 24-14 с
ООО «Кроношпан№
от 22.09 2014 г.

202213

Договор о сотрудничестве № 4364-2013 с
ООО «Мишлен Русская Компания по
производству шин»
от06.02.2014 г.

