
– старейший ВУЗ на Кольском полуострове и единственный опорный университет, 
расположенный в Арктической зоне Российской Федерации. МАГУ за 80 лет своей 
работы прошел путь от учительского института до классического университета.

На всех этапах развития университета научно-исследовательская деятельность 
имела приоритетный статус.

Главными принципами организации научно-исследовательской деятельности 
в МАГУ являются:

междисциплинарность – большинство исследований носит 
междисциплинарный характер, объединяя в рамках одного проекта 
методы и подходы нескольких наук;
взаимосвязь результатов фундаментальных и прикладных исследований;
интеграция науки и образования – внедрение результатов исследований 
в образовательный процесс и активное вовлечение студентов     в научно-
исследовательскую и инновационную деятельность университета;
сотрудничество с российскими (научными и образовательными 
организациями; региональной властью; предприятиями, корпорациями           
и организациями, хозяйствующими в Мурманской области и других 
регионах РФ) и зарубежными партнерами.

Одними из основных российских партнеров МАГУ являются:
Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр 
Российской академии наук»;
ФГБУН «Мурманский морской биологический институт»;
ФГБУН «Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина»;
ФГБУН «Полярный геофизический институт»;
Национальный арктический научно-образовательный консорциум;
АО «Апатит»;
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1»;
Мурманское областное отделение Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» и многие другие.

В последние годы наряду с традиционными социально-гуманитарными 
исследованиями приоритетное развитие получили естественнонаучные и 
технические отрасли наук. Активно развиваются прикладные исследования.

Для ознакомления с потенциалом МАГУ в данный буклет включена информация 
о научно-исследовательской и инновационной инфраструктуре университета с 
представлением ключевых ведущихся проектов и полученных результатов с ее 
использованием.

Мурманский арктический
государственный университет
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Заведующий
лабораторией

НАМГАЛАДЗЕ
Александр Андреевич

доктор физико-математических наук,

профессор

Научно-исследовательская лаборатория
«Компьютерное моделирование физических
процессов в околоземной среде»

Направления исследований

Разработка численной глобальной 
трехмерной нестационарной модели 
верхней атмосферы Земли

Исследование динамики низко-, 
средне- и высокоширотной ионосферы 
в геомагнитно спокойных и 
возмущенных условиях

Исследование физических процессов          
в околоземной среде над Евро-
Арктическим регионом

Исследование ионосферных 
предвестников землетрясений

Исследование ионосферных эффектов 
атмосферных аэрозолей

Анализ и интерпретация данных 
спутниковых и наземных наблюдений 
параметров верхней атмосферы Земли

Исследование точности ионосферного 
моделирования для задач 
прогнозирования космической погоды

Контакты

г. Мурманск, ул. Капитана 
Егорова, 15, каб. 402-403

+7 906 287 04 13

knyazeva.maria@masu.edu.ru

uamod.wordpress.com

Оборудование

Рабочие станции: Intel Core i7, 4.2 ГГц, 32 Гб RAM, 3 Тб HDD, NVidia GeForce GTX 1080

Программное обеспечение: Intel Parallel Studio XE, Golden Software Surfer, Golden 

Software Grapher, Jupyter, SciPy, NumPy

Модель

UAM (Upper Atmosphere Model) – глобальная трехмерная нестационарная модель 
верхней атмосферы Земли, описывающая мезосферу, термосферу, ионосферу, 
плазмосферу и внутреннюю магнитосферу как единую самосогласованную 
систему путем численного решения основных физических уравнений для 
околоземной среды.

Модель рассчитывает глобальные распределения параметров основных 
нейтральных (O, O

2
, N

2
) и заряженных частиц (O

2
+, NO+, O+, H+, электроны): 

концентрации, скорости движения, температуры, а также распределения 
потенциала и напряженности электрического поля.

В модели учтены все процессы, ответственные за передачу энергии и импульса         
от Солнца, и разработан способ учета воздействия метеорологических и литосферных 
явлений на глобальную электрическую цепь.

Результаты

Версия модели UAM для ее использования в качестве составляющей части 
современной информационной технологии космического мониторинга 
Арктического региона и глобально в целях прогнозирования природных   
и техногенных катастроф

Методика выявления ионосферных проявлений геологических, метеорологических, 
гидрометеорологических, морских гидрологических и геофизических опасных 
природных явлений в Арктической зоне РФ и глобально в зависимости от вида 
опасного явления и гелио-геофизических условий

Физический механизм формирования ионосферных предвестников землетрясений

Рекомендации по выбору диапазонов применимых частот на арктических 
радиотрассах для обеспечения устойчивой радиосвязи и спутниковой навигации 
в высоких широтах

Рекомендации по определению значений допустимых длин линий энергопередач, 
нефте- и газопроводов
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Заведующий
лабораторией

МЕНЬШАКОВА 
Мария Юрьевна

кандидат биологических наук,

доцент

Научно-исследовательская лаборатория
«Мониторинг и сохранение природных
экосистем Арктики»

Направления исследований

Рациональное природопользование            
и экологическая безопасность

Развитие и расширение сети особо 
охраняемых природных территорий             
и акваторий федерального   
и регионального значений

Мониторинг состояния экосистем и 
объектов растительного мира Евро-
Арктического региона

Изучение биоразнообразия Арктики

Ликвидация экологического 
ущерба, причиненного в результате 
хозяйственной деятельности   
в Арктической зоне РФ

Разработка и реализация мероприятий      
по очистке арктических морей   
и территорий от загрязнения

Контакты

г. Мурманск, ул. Коммуны, 9, 

каб. 516, 608–610

8 (8152) 21-38-30

dendrobium@yandex.ru

Оборудование

Программируемая муфельная печь Спектрофотометр Спекс ССП-715

Анализатор нефтепродуктов АН-2 Инверсионный потенциометрический
анализатор ТА-lab

Система капиллярного электрофореза Климатостат
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Комплекс оборудования в ламинар-боксе
для проведения ПЦР-анализа

Стереомикроскоп с цифровой камерой

Оборудование

Проекты

«Тяжелые металлы в окружающей среде»                                                      
Исследование распределения тяжелых металлов в водных и наземных экосистемах, 
их аккумуляции в живых организмах и влияния на обмен веществ, рост и развитие.

«Вермифит»                                                                                             
Разработка гибридной биоинженерной системы доочистки сточных промышленных 
вод, основанной на сочетании методов адсорбции и фитоэкстракции.

«Обмен веществ живых организмов Арктики»                                          
Исследование особенностей метаболизма животных, растений и микроорганизмов 
Арктики в естественных условиях и под влиянием антропогенных факторов с целью 
выявления путей адаптации живых организмов к стрессовым воздействиям.

«Генотическое разнообразие живых организмов Арктики»                     
Генотипирование растений и животных Арктики методами полимеразной 
цепной реакции для выявления межвидовых гибридов и установления видовой 
принадлежности.

«Мутагенная и митозмодифицирующая активность инвазивных видов растений»
Выявление механизмов конкуренции чужеродных видов растений, перспективных 
для хозяйственного использования, оценка безопасности их культивирования и 
применения.

«Разработка биотехнологических подходов к деструкции нефтепродуктов 
при аварийных разливах»
Оценка эффективности различных методов повышения эффективности деструкции 
разлитых нефтепродуктов с использованием микроорганизмов.

«Цифровой гербарий МАГУ»                                                                         
Создание портала цифровой коллекции растений Кольского полуострова на основе 
гербарного материала, собранного сотрудниками МАГУ.

Результаты

Модификация технологии биодеструкции нефтепродуктов при аварийных 
разливах (адаптация технологического регламента к условиям Крайнего Севера) 

Цифровая база данных (GIS-системы) о растениях Красной книги Мурманской 
области, обитающих на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и 
Средний»

Комплексная оценка экосистемы оз. Могильное (о. Кильдин, Баренцево море), 
анализ многолетней динамики озера, являющегося памятником природы 
федерального значения 

Оценка способности фитоэкстракции тяжелых металлов растениями в условиях 
низких температур

Оценка мутагенной и митозмодифицирующей способности трех видов инвазивных 
растений (борщевик Сосновского, таран Вейриха и примула высокая) 

Экологический мониторинг животного и растительного мира в районе 
строительства объектов Мурманского транспортного узла
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Заведующий
лабораторией

ЦВЕТОВ
Никита Сергеевич

кандидат химических наук

Научно-исследовательская лаборатория
«Исследование структуры и свойств
физико-технологических материалов горной       
и электротехнической промышленности»

Направления исследований

Разработка и внедрение 
новых технологий выделения и 
концентрирования различных целевых 
минеральных и органических веществ, 
актуальных для промышленности 
Арктической зоны РФ

Исследования теплофизических                  
и электрических параметров 
промышленных систем, 
аудит электросетей и оценка 
энергоэффективности процессов

Экстракция биологически активных 
веществ из лекарственных растений 
Арктической зоны РФ

Контакты

г. Апатиты, ул. Советская, 19,

корп. 2

+7 911 917 35 12

tsvet.nik@mail.ru 

Оборудование

pH-метр Атомно-абсорбционный
спектрофотометр Shimadzu

Лабораторные аналитические весы Лабораторные весы OHAUS

Система микроволнового разложения,
экстракции и синтеза

Сушильные шкафы
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Термостат к атомно-абсорбционному
спектрофотометру

Центрифуга

Оборудование

Проекты

«Разработка методов очистки воды из природных источников для ее 
использования в системах водоснабжения»
Оценка и подтверждение возможности снижения содержания ионов алюминия            
и величины показателя pH в питьевой воде подземного водозабора «Центральный» 
до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 

«Разработка методов переработки отходов водоочистных предприятий»
Разработка методов утилизации осадка очистных сооружений в целях его 
дальнейшего применения для рекультивации нарушенных земель и благоустройства 
городских территорий.

«Новые методы культивации Rhodiola rosea и влияние условий выращивания 
на содержание БАВ, извлечение БАВ из Rhodiola rosea»
Разработка и оптимизация методов экстракции биологически активных веществ 
Rhodiola rosea с использованием глубоких эвтектических растворителей на основе 
хлорида холина.

«Новые методы культивации гиацинта водного в условиях Заполярья          
и использование его для биологической очистки сточных вод»
Разработка методов очистки сточных вод с помощью водного гиацинта.

«Разработка способов обогащения горных пород и шлаков методами 
биовыщелачивания»
Разработка методов извлечения редких и рассеянных металлов из отходов 
горнодобывающих и горно-обогатительных комбинатов методами биовыщелачивания.

Результаты

Технические решения очистки воды из природных источников для ее 
использования в системах водоснабжения предприятия АО «Апатитыводоканал»

Методики экстракции биологически активных веществ Rhodiola rosea 

Методы извлечения редких и рассеянных элементов из отходов горнодобывающих 
и горно-обогатительных комбинатов методами биовыщелачивания

Методы очистки сточных вод с помощью водного гиацинта
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Заведующий
лабораторией

ШИБАЕВА
Дарья Николаевна

кандидат технических наук

Научно-исследовательская лаборатория
«Моделирование технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых»

Направления исследований

Разработка технологических решений 
для оптимизации процессов 
добычи и переработки полезных 
ископаемых, обеспечивающих условия 
рационального недропользования         
и повышения эффективности работы 
горных предприятий

Исследование негативного воздействия 
горно-перерабатывающих комплексов 
на экологическую обстановку 
региона с использованием методов 
имитационного и физического 
моделирования

Мониторинг состояния объектов горной 
технологии посредством геофизического 
и геодезического оборудования

Создание физических моделей горного        
и обогатительного оборудования

Изучение возможностей вовлечения 
в переработку отходов горного 
производства

Контакты

г. Апатиты, ул. Энергетическая, 19,

корп. 2, каб. 117

+7 964 687 00 32

shibaeva_goi@mail.ru

Оборудование

Оборудование для рудоподготовки Истиратель-вибрационный ИВ-1

Анализатор ситовой вибрационный
АВС-300

Делитель проб ДП -10

Сепаратор электромагнитный
валковый ЭВС-10/5

Ультразвуковой тестер UK1401
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3D принтер

Оборудование Проекты

«Исследование оптических характеристик горных пород и минералов»
Создание стенда для изучения люминесцентных характеристик и спектров 
диффузного отражения минералов и пород месторождений Кольского полуострова.

«Исследование процессов транспортирования кусковой рудной массы с 
помощью вибропитателей, используемых в радиометрических сепараторах»
Анализ решений по транспортированию кускового рудного материала, 
обеспечивающих повышение эффективности разделения кусков рудной массы          
на траектории свободного падения.

«Исследование гранулометрического состава рудной массы и продуктов 
дробления»
Изучение распределения рудной массы по классам крупности на различных 
стадиях технологического цикла.

«Исследование эффективности реализации кусковой магнитной сепарации»
Оценка возможности повышения технологических показателей переработки 
магнетитовых руд и вовлечения в переработку бедных и забалансовых руд.

«Изучение возможности карбонатного модуля при комплексной переработке 
руд месторождений Ковдорского массива посредством предконцентрации»
Оценка возможности повышения технологических показателей переработки 
руд Ковдорского массива (бадделеит-апатит-магнетитовых руд, маложелезистых 
апатитовых руд, апатит-штаффелитовых руд, апатит-карбонатитовых) посредством 
формирования типо-сортов рудной массы.

«Разработка технологии предварительного обогащения медно-никелевой 
руды рудника «Северный-Глубокий» АО «Кольская ГМК»
Анализ природных предпосылок реализации процесса выделения части пустых 
и слабоминерализованных пород из технологического процесса и оценка 
целесообразности предварительного обогащения медно-никелевой руды рудника 
«Северный-Глубокий» АО «Кольская ГМК».

«Повышение эффективности обогащения железных руд АО «Олкон»   
(Оленегорский ГОК)» 
Оценка возможности повышения технологических показателей обогащения 
железной руды за счет формирования типо-сортов – магнетитового и гематитового 
продуктов.

Барабанный магнитный
сепаратор серии СМБС-Л

Щековая дробилка
ЩД 60×100

Радиотехнический прибор
подповерхностного зондирования

«ОКО-3» с антенным
блоком АБ-150/400

Вибрационный грохот МТ-32
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Результаты

Действующая модель фотометрического сепаратора

Технико-экономические оценки вариантов использования рудничного транспорта           
с обоснованием наиболее рационального

Маршруты трасс для различных видов транспорта

Зависимости скоростей прохождения продольных ультразвуковых волн и содержании 
полезных компонентов в образцах, представленных участком кернового материала

База данных с 3D моделями схем вскрытия и подготовки запасов в ГГИС «Mineframe» 
и/или «Micromine» с учетом существующего состояния горных работ и проектных 
решений

Технико-экономическое обоснование варианта вскрытия и подготовки с оценкой 
целесообразности перехода на дистанционное управление парком подземного 
оборудования

Проекты

«Исследование акустических свойств горных пород для построения планов 
качества и технологического картирования рудных блоков по рабочим 
площадкам карьеров»
Оценка возможности использования георадарного зондирования для построения 
планов качества и технологического картирования рудных блоков по рабочим 
площадкам карьеров для повышения достоверности информации о распределении 
полезного компонента в массиве и эффективности оперативного управления 
качеством добытой рудной массы.

«Разработка перспективной схемы поверхностного транспорта руды между 
структурными подразделениями КФ АО «АПАТИТ» как альтернативы железной 
дороге»
Разработка схемы поверхностного транспорта руды (Объединенный Кировский, 
Центральный, Расвумчоррский, Восточный рудники и АНОФ-II, III) с использованием 
современных и инновационных видов транспорта и технико-экономическое 
сравнение транспортных систем.

«Разработка схем вскрытия подкарьерных запасов при комбинированной  
разработке месторождений с применением автоматизированных и малолюдных 
видов транспорта на примере рудника «Железный» Ковдорского ГОК»
Обоснование целесообразности автоматизации горного производства для 
повышения безопасности и экономической эффективности горных работ.

«Исследование параметров межплощадного транспорта руды при разработке 
труднодоступных месторождений в условиях Северо-Запада Арктического 
региона на примере месторождения «Партомчорр»
Повышение эколого-экономической эффективности транспортного освоения 
труднодоступных месторождений Северо-Запада Арктики.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«ЦИФРОВОЙ ГОК»

Оборудование и ПО

3D сканер

3D принтер

Панорамная камера

Очки виртуальной реальности

Георадар

Комплект для виртуализации на основе 
Cardboard (по технологии Google Tango)

Многофункциональная горно-
геологическая иформационная 
система «Micriomine»

Горно-геологическая информационная 
система «Mineframe»

Система автоматизированного 
проектирования «AutoCAD»

Контакты

г. Апатиты, ул. Энергетическая, 19

(815-55) 7-45-00 

apatity@arcticsu.ru

Направления деятельности

Создание цифровых 3D моделей 
горного и обогатительного 
оборудования

Миссия
Интеграция науки и 
образования для подготовки 
высококвалифированных 
инженерных кадров – лидеров 
современного производства

2D моделирование открытой подземной и 
комбинированной разработки месторождений 
в системе автоматизированного 
проектирования «AutoCAD»

3D моделирование объектов и процессов открытой 
геотехнологии в ГГИС MINEFRAME и MICROMINE

Вскрытие запасов месторождения 
до гор. – 90 м при комбинированном 
способе разработки

Объемная модель комплекса подземной 
предконцентрации

Моделирование запасов в границах 
очистных работ с учетом показателей 
извлечения

Проектирование схемы вскрытия и 
подготовки месторождения Партомчорр 
при применении технологии 
предконцентрации
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Руководитель

ШАРОВА
Екатерина Николаевна

кандидат социологических наук

Научно-исследовательская лаборатория
социологических исследований

Направления исследований

Исследования социально-политической, 
экономической и социокультурной 
ситуаций в Евро-Арктическом регионе

Анализ региональной идентичности             
и миграционных установок жителей 
Кольского Севера

Исследование жизненных стратегий 
молодежи, направлений социализации 
и самореализации в условиях 
Арктического региона 

Изучение образовательных                
и профессиональных ориентаций 
учащейся молодежи 

Анализ конъюнктуры регионального 
рынка труда

Маркетинговые исследования                     
и медиаисследования

Независимая оценка качества оказания 
услуг организациями региона в 
различных сферах

Проведение экспертной оценки 
результатов социологических 
исследований

Контакты

г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 
15, каб. 313

8 (8152) 21-38-15

nilsi@masu.edu.ru

Оборудование

Ноутбуки: Samsung R518 Celeron / Core 2 Duo / Pentium 2000...2200 МГц 1ГБ

Диктофоны: Ritmix RR-700 512 Мб 9.1 ч (с высоким качеством) / 291.3 ч (с низким 
качеством)  20 - 20000 Гц

Компьютеры: Intel(R) Celeron(R) CPU 430 1.80 GHz, 2,49 ГБ ОЗУ

Программное обеспечение: SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences)

Проекты

«Комплексное изучение и оценка состояния наркоситуации на территории 
Мурманской области»                                                                                 
Сравнительный анализ количественных и качественных характеристик 
наркоситуации на территории Мурманской области.

«Отношение населения Мурманской области к проблемам наркотизации 
общества»
Выявление оценочной распространенности уровня наркотизации среди населения 
Мурманской области.

«Мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 
Мурманской области»
Выявление и анализ административных барьеров и оценки состояния конкурентной 
среды субъектами предпринимательской деятельности и потребителями товаров, 
работ, услуг региона.

«Рейтинг радиостанций среди населения города Мурманска»

«Аудитория и рейтинг СМИ Мурманской области»
Построение рейтингов СМИ по различным показателям охвата аудитории, определение 
социально-демографических профилей аудитории СМИ.

«Изучение общественного мнения по вопросам развития территориального 
местного самоуправления в Мурманской области»
Анализ оценки населением Мурманской области результативности применяемых 
инструментов местного самоуправления на территории проживания.

«Интенсификация работы учителя: анализ основных проблем»
Выявление основных проблем в деятельности учителя, связанных                      
с интенсификацией его труда и разработка дневника учета рабочего времени 
учителя.
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Комплексная оценка жизненных стратегий и профессионально-образовательных 
ориентаций молодежи Мурманской области, анализ условий социализации                  
и самореализации, созданных в регионе

Анализ состояния региональной идентичности жителей Кольского Севера                   
и миграционной ситуации в регионе

Разработка системы показателей достижений преподавателей МАГУ для учета в 
единой Базе достижений (интегрирована в электронное портфолио преподавателя 
на сайте университета)

Реализация прикладных социологических и маркетинговых исследований по 
заказу региональных организаций и федеральных исследовательских центров

Участие в создании малого инновационного предприятия МАГУ ООО «Кольский 
центр социологических и маркетинговых исследований «Соционорд»

Собственные оригинальные разработки

Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ № 2013613743 
«Электронное анкетирование» Авторы и правообладатели Цылев В.Р.. Голота И.П.

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620245 
«Оценка качества преподавания учебных дисциплин». Правообладатель ГОУ ВПО 
«Мурманский государственный педагогический университет». Авторы: Цылев В.Р, 
Рындина Т.Н., Цугуй В.В.

«Первокурсники МАГУ: профессионально-образовательные ориентации, 
особенности адаптации к обучению в вузе»
Изучение отношения студентов первых курсов к получению высшего образования,          
а также их профессиональных ориентаций и адаптации к обучению в вузе.

«Профессиональные ориентации студентов выпускных курсов и их оценка 
качества полученного образования»
Изучение особенностей профессиональных ориентаций выпускников университета          
и их отношения к организации учебного процесса.

«Жизненные стратегии и инновационный потенциал молодежи Мурманской 
области»
Анализ основных измерений жизненных стратегий и проявлений инновационного 
потенциала молодежи Мурманской области.

«Профессионально-образовательные стратегии студенчества Мурманской 
области в условиях трансформации системы высшего образования»
Оценка профессионального и образовательного выборов студентов региона, 
определение стратегий в процессе получения высшего образования.

«Механизмы конструирования региональной идентичности населения 
Кольского Севера»
Комплексная оценка параметров и факторов формирования региональной 
идентичности населения Кольского Севера.

Результаты

Подготовка аналитического Доклада по итогам комплексной оценки состояния 
наркоситуации на территории Мурманской области

Оценка состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Мурманской области

Экспертная оценка результатов социологических исследований, проводимых 
организациями на территории Мурманской области в рамках наркомониторинга

Рейтинг региональных организаций сфер культуры, здравоохранения, 
социального обслуживания и образования на основе анализа результатов 
независимой оценки качества оказания услуг 

Рейтинг и сегментирование аудитории региональных СМИ
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Руководитель

ЦЫЛЕВ
Виктор Рюрикович

кандидат философских наук,

доцент

ТУНДРОВАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ

Направления исследований

Изучение Кольского оленеводства 

Изучение мест и артефактов древних 
поселений саамов

Наблюдение за антропогенными 
воздействиями на природу, состояние 
биосферы и ее разнообразие

Изучение социально-экономических 
процессов, затрагивающих тундру             
(в т.ч. освоение тундры разными 
видами тундрового туризма)

Контакты

8 (8152) 21-39-64

kafsoc@masu.edu.ru

masu.edu.ru/science/innovations/

labs/tundra/ 

Расположение

В центральной части Кольского полуострова в бассейне р. Йоканьга в значительном 
удалении от ближайших населенных пунктов: 120 км от с.п. Ловозеро и 80 км         
от с. Краснощелье

Базовый тундровый лагерь находится на месте древнего саамского погоста       
на берегу оз. Кетькозеро

Передвижной тундровый лагерь расположен на берегу оз. Верхнее Голозеро

Доступ летом – вездеходом или вертолетом, зимой – снегоходом 
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Проекты

«Человек и тундровая природа Крайнего Севера: социальные практики 
взаимодействия (на примере Кольского Севера)» 
Изучение взаимодействия человека и природы по аналогии с социальными 
взаимодействиями.

«Социальные практики взаимодействия человека с тундровой природой 
Кольского Севера»
Исследование «нечеловеческой» социальности (nonhuman sociality) – отношений, 
которые, в самом общем понимании, устанавливаются между человеком и живой        
(и даже «неживой») природой.

«Пост-советский совхоизм: пути и возможности трансформации (на примере 
оленеводческих хозяйств Арктической зоны Европейской России)»
Изучение феномена совхоизма, факторов его формирования и его роли                      
в экономической жизни.

Оборудование

Базовый лагерь

Полярная шатровая палатка с печкой, топчанами, стеллажами и полками (на 2 чел.)

Бензиновый генератор 

Крытая деревянная постройка с летней кухней и помещениями для хранения 
снаряжения

Баня на берегу озера

Вертолетная площадка

Две надувные лодки

Передвижной лагерь

Полярная кувакса с печкой, топчанами и столиком (на 2 чел.)

Передвижная кладовая с деревянным каркасом, обтянутым брезентом

Надувная лодка

Летняя печка

Базовый лагерь зимой Базовый лагерь летом
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Руководитель

РАСПОПОВА
Алла Юрьевна

кандидат экономических наук, 

доцент 

Молодежный центр технологического и социального
предпринимательства «Коворкинг-51»
(студенческий бизнес-инкубатор) 

Направления деятельности

Организация и проведение 
мероприятий:

– создание и организация работы 
регионального центра цифровой 
грамотности Российского общества 
«Знание»

– реализация образовательной 
программы «Цифровая среда» для лиц 
пенсионного возраста

Студенческие команды-резиденты: 

– проект «Формирование 
распределенных цифровых инструментов 
при реализации инновационных 
проектов в реальном секторе экономики»

– проект «Формирование платформы 
мониторинга реализации инновационных 
проектов в цифровой среде на базе 
оценки интенсивных показателей»

– проект «Организация курьерской 
службы»

– проект по открытию студенческого кафе в МАГУ

– социальный проект «Открытые сердца Арктики» по организации творческих 
занятий с детьми с ОВЗ

Поддержка малого и среднего предпринимательства: 

– Большой северный Хакатон «NordHack» по задачам субъектов МСП

– Школа дизайна по развитию комфортной городской среды

– Тренинг-курс для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом»

– Тренинг-курс для действующих предпринимателей по образовательной 
программе АО «Корпорация «МСП»

Социальное предпринимательство: 

– Консультационный центр для социально-ориентированных НКО совместно с 
Министерством экономического развития Мурманской области

– Обучающий курс «Помощник для лиц с ОВЗ» совместно с НКО «Дети-ангелы 
Мурмана»

Оборудование

Телевизор ВВК 43LEX-1023/FTS2C

Интерактивный комплекс Teach Touch 55”

Ноутбуки HP 250 Gb 15.6

МФЦ: HP Color Laser, Samsung MultiXpress

Программное обеспечение: 

Альт-Инвест и Альт-Инвест Сумм 8.0; 

Финансовый анализ + оценка бизнеса (версия 2.5); 

1С Предприятие 8; Альт-финансы 3.0; FinModel Expert Pro; Пакет Adobe для 
дизайна и анимации 2018 (Photoshop, Premiere, Media Encoder, Character 
Animation, After Effects, Audition, Bridge, Dimension, Dreamweaver, Extension 
Manager, Illustrator, InDesign, Fuse, Flash Builder, Prelude) 

Контакты

г. Мурманск, ул. Капитана 
Егорова, 15

+ 7 921 734 45 46

raspopova.alla@masu.edu.ru

masu.edu.ru/structure/centers/
mcp
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
ИННОВАЦИОННЫХ АРКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ИАП МАГУ-КНЦ)

Миссия

Обеспечение комфортного присутствия человека в Арктике:

  Проживание   Работа

  Защищенность   Мобильность

Цель

– консолидация производственного и научного потенциала для создания            
и внедрения в практику деятельности хозяйствующих субъектов прорывных 
инновационных научно-технологических разработок в области обеспечения 
комфортного присутствия человека в Арктике.

ИАП МАГУ-КНЦ – это

Общедоступная электронная база арктических инновационных разработок 
российских и зарубежных ученых

Общедоступная электронная база запросов на инновационные технологии         
и продукты от хозяйствующих субъектов

Площадка для формирования партнерских отношений

Ресурс для форсайта технологических потребностей для Арктики

Группы инновационных продуктов/технологий

Комфортное проживание человека в Арктике

– продукты/технологии, связанные с вопросами 
здравоохранения и здоровьесбережения, производства 
сельскохозяйственной продукции, продукции легкой 
промышленности, строительных материалов и технологий 
строительства, сектора туризма и услуг и др.

Эксплуатация ресурсов

– продукты/технологии, связанные с вопросами 
разведки, добычи и транспортировки минеральных 
полезных ископаемых, эксплуатации и воспроизводства 
биоресурсов и др.

Энерго- и ресурсосбережение, сохранность 
арктической экосистемы

– продукты/технологии, связанные с вопросами повышения 
энергоэффективности, запасения энергии, противодействия 
природным и техногенным катастрофическим явлениям, 
экологической безопасности и сохранения арктической 
экосистемы, очистки водных и земельных ресурсов и др.

Транспортно-логистические системы

– продукты/технологии, связанные с вопросами разработки 
и эксплуатации транспортных средств и их компонент/
узлов, материалов по повышению эффективности 
их функционирования, разработки и эксплуатации 
навигационных систем и их компонент, систем связи и др.
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ИАП МАГУ-КНЦ позволяет:

Размещать запрос на создание инновационного продукта/технологии

Размещать предложение по разработке и внедрению инновационного продукта/
технологии

Знакомиться с предложениями хозяйствующих субъектов, научных и научно-
образовательных организаций по разработке и внедрению инновационного 
продукта/технологии

Получать контактную информацию в случае заинтересованности по какому-либо 
предложению хозяйствующих субъектов, научной и научно-образовательных 
организаций 

Получать помощь в поиске инвестиционных партнеров, включая составление 
бизнес-проектов, подготовки пакета документов для подачи проектов на участие 
в конкурсах государственных программ, федеральных целевых программ, фондов 
поддержки различного уровня и т.п.

Партнеры

Торгово-Промышленная Палата 
Мурманской области

Фонд поддержки высокотехнологичных инновационных 
программ социально-экономического развития Арктики, 
международного и регионального сотрудничества «Арктика-СГ»

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

При поддержке


