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I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

1. Математика

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

9%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. НИИ математики;
- Научная школа «Неклассические уравнения 
математической физики».
Научной специализацией является 
фундаментальные исследования по 2 основным 
научным направлениям. 01.01.02 - 
дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление, 01.01.09 - 
Дискретная математика и математическая 
кибернетика. В частности проводятся исследования 
новых фундаментальных задач теории 
неклассических дифференциальных уравнений с 
частными производными, исследования краевых 
задач со свободными границами в приложении к 
моделям теории упругости и анализ структурных 
свойств плоских графов и плоских нормальных 
карт.
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2. Институт математики и информатики (ИМИ): 
- Научно-исследовательская кафедра 
"Вычислительные технологии"
Кафедра создана в 2014 г. как первое подразделение 
университета нового типа, в которой научно-
исследовательская работа является приоритетной. 
Основными научными направлениями являются 
развитие математических моделей, разработка 
новых вычислительных алгоритмов и программного
обеспечения для решения задач на 
высокопризводительных параллельных 
вычислительных системах. На кафедре реализуются
основные образовательные программы уровня 
магистратуры и аспирантуры. 
- Учебно-научная лаборатория математических и 
компьютерных методов анализа
Лаборатория осуществляет научно-
исследовательскую деятельность и обеспечивает 
методическую поддержку учебного процесса, 
используя формы, методы, средства обучения из 
отечественного и зарубежного опыта, ИТ-
технологии, создает необходимые условия 
обучающимся для освоения профессиональных 
образовательных программ. Основной целью 
является научное руководство и научно-
исследовательская работа в области 
фундаментальной и прикладной математики, 
участие в реализации основных образовательных 
программ Института математики и информатики 
СВФУ.
- Международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления».
Cпециализацией лаборатории является: 
осуществление научно-исследовательской 
деятельности по следующим направлениям: 
проведение фундаментальных исследований и 
разработка инновационных математических и 
вычислительных концепций моделирования и 
анализа для задач в сильно неоднородных пористых 
средах; разработка алгоритмов высокого качества 
для многомасштабного моделирования и их 
математический анализ, включая инновационные 
адаптивные методы многомасштабного понижения 
порядка модели, передовые методы дискретизации, 
эффективные алгоритмы расщепления; разработка 
интегрированного программного инструментария 
для численного моделирования многомасштабных 
задач; проведение исследований для отдельных 
прикладных задач (приложений); интеграция ряда 
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математических подобластей под эгидой 
многомасштабных моделей пониженного порядка; 
разработка учебных программ и программ 
стажировок в области адаптивных 
многомасштабных моделей пониженного порядка с 
интегрированными математическими 
компонентами; содействие участию научно-
педагогических работников СВФУ, студентов и 
аспирантов СВФУ, в научной деятельности 
Лаборатории, их контактам с зарубежными 
исследователями; содействие развитию 
международного научного сотрудничества СВФУ; 
разработка учебных программ и программ 
стажировок в области адаптивных 
многомасштабных моделей пониженного порядка с 
интегрированными математическими 
компонентами.

Международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» 
создана приказом СВФУ № 1414-ОД от 15.12.2016 г.
в целях обеспечения успешного проведения работ 
по Мегагранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего 
образования, научных учреждениях, 
подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций, и государственных научных 
центрах Российской Федерации (рук. профессор 
Техасского Университета A&M (США) 
Я.Эфендиев).
3. Физико-технического институт (ФТИ):
- Научная школа «Механика и математическое 
моделирование природных и техногенных 
процессов»;
Специализацией научной школы является 
применение подходов математического 
моделирования при решении задач механики, 
описывающих природные и техногенные процессы, 
включая методы решения трехмерных задач 
классической и микрополярной теорий упругости, 
применимые в геомеханике
мерзлых пород, описание влияния 
электромагнитных полей на протяженные 
технические системы и др.

4. НОЦ «Теоретические основы и применение 
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математического моделирования».
Основной технической специализацией НОЦ 
является развитие и проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований в области 
математического моделирования, математической 
физики, дифференциальных уравнений, дискретной 
математики и математической кибернетики с учетом
приоритетных направлений развития науки, в 
частности, решение методами математического 
моделирования и суперкомпьютерных технологий 
актуальных проблем развития Арктики и регионов 
Севера.
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 1544
2016 г. – 1654
2017 г. – 1532

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 249
2016 г. – 429
2017 г. – 414

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 15
2016 г. – 27
2017 г. – 23

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 280
2016 г. – 510
2017 г. – 566

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 14
2016 г. – 42
2017 г. – 49
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Со дня основания университета (1956 г.) ведется 
подготовка по математическим специальностям, 
математическая школа Якутии гордится 
выпускниками, среди которых академики и члены-
корреспонденты РАН и РАО, народный учитель 
СССР, ученые и преподаватели многих российских 
и зарубежных вузов Франции, Канады, США, Китая 
и др. Фундаментальная подготовка в области 
теоретической и прикладной математики, 
информационных и вычислительных технологий, 
применяемых при исследованиях многих сфер 
экономики, промышленности, анализа данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта, 
использования современных технологий 
способствуют высокой конкурентоспособности 
научной и образовательной деятельности в СВФУ.
Сотрудники и студенты СВФУ проходят обучение и 
научные стажировки в ведущих российских и 
зарубежных университетах, например, Техаский 
агро-механический университет (TA&MU, Texas, 
USA), Китайский университет Гонконга (CUHK, 
Hong Kong), HonСержи Понтуаз, Перпиньян – Виа 
Домитьа (Франция), Килский университет (Англия) 
и др.
Научные труды ученых ИМИ и НИИ математики 
СВФУ известны в стране и за рубежом, СВФУ 
занимает лидирующие позиции по уровню научных 
исследований по дискретной математике, в области 
графов и плоских нормальных карт, по разработке и 
исследованию математических методов и 
технологий вычислительного эксперимента 
математических моделей природных и техногенных 
процессов, моделирования социально-
экономических систем. Так, например, научным 
сотрудником Ивановой Анной Олеговной в 2008-
2019 гг. опубликована 64 научные статьи, 
индексируемые в WoS (из них 2 в квартиле Q2), 
имеет h-index 12 и общий индекс цитирования 
равный 416 по БД WoS, входит в известный список 
Штерна наиболее цитируемых по базе WoS 
российских ученых 
(http://www.expertcorps.ru/science/search/whoiswho?
q=Ivanova).
Доцент Васильева Мария Васильевна является 
специалистом по многомасштабному 
математическому моделированию природных 
явлений и технологических процессов. Ею в 2014-
2019 годах опубликовано 45 работ индексируемых в 
международных базе научного цитирования WoS. 
Из них 18 напечатаны в журналах первого квартиля 
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WoS. Васильева М.В. имеет H-индекс 8 в системе 
WoS и общий индекс цитирования 159.
Профессор Вабищевич Петр Николаевич является 
одним из ведущих мировых ученых в области 
вычислительной математики и математического 
моделирования. П.Н.Вабищевичем разработаны 
новые эффективные вычислительные алгоритмы для
численного решения многомерных задач 
математической физики, внесен большой вклад в 
разработку методов численного решения обратных 
задач математической физики. Созданные им 
методы применяются при решении прикладных 
проблем механики сплошной среды, тепло- и 
массопереноса. П.Н.Вабищевич - автор 179 научных
работ, имеет H-индекс 11 и общий индекс 
цитирования 689 по базе научного цитирования 
WoS. Его 34 работы напечатаны в журналах первого 
квартиля WoS. 
За 2015-2017 гг. коллективом научно-
исследовательской кафедры «Вычислительные 
технологии» выполнены прикладные НИР по 
внешним заказам, выиграны гранты РФФИ, РНФ, 
опубликовано свыше 70 статей в 
высокорейтинговых научных изданиях (БД WoS). 
Кафедра системно работает над подготовкой 
преподавателей-исследователей с международным 
форматом мышления и работы. В 2015-2017 гг. 3 
молодых сотрудников кафедры поступили в 
постдокторантуру Института научных вычислений 
Техасского университета A&M (США), Института 
промышленной математики Фраунгофера 
(Германия), Департамента математики и статистики 
Университета Северной Каролины в Шарлотте 
(США). 2 научных сотрудника и 6 аспирантов 
прошли научные стажировки в Техасском 
университете A&M (США), Сеульском 
национальном университете (Корея), Китайском 
университете Гонконга, Хунаньском университете 
(КНР). За 2017-2018 гг. на кафедре 
«Вычислительные технологии» было защищено 16 
магистерских и 3 кандидатских диссертации, в 2017 
г. опубликовано 36 статей (в т.ч. 6 в журналах Q1).
С 2017 г. в рамках Мегагранта Правительства РФ в 
СВФУ начала работу международная научно-
исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» под рук. проф. Техасского 
университета A&M Ялчина Эфендиева (США). 
Ведутся работы по разработке новых 
высокоэффективных алгоритмов для параллельных 
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вычислительных систем с использованием 
обобщенного многомасштабного метода конечных 
элементов, в целях разработки математических 
моделей и решения прикладных задач механики 
сплошных сред, моделирования процессов 
тепломассопереноса, конвекции-диффузии и 
фильтрации, включая разработку программных 
комплексов для расчета конструкций, сложенных 
многолетнемерзлыми грунтами в строительстве, 
задач разработки природных ресурсов и извлечения 
нефти и газа и других актуальных проблем, включая
проблемы развития Арктики и регионов Севера.
По масштабу исследовательской деятельности по 
математике СВФУ вошел в 2017 г. – в ТОП-25 вузов 
России (21-23 место наравне с ЛЭТИ и МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), а в 2019 г. – в ТОП-20 вузов России 
(17 место).
В СВФУ имеется вычислительный кластер «Ариан 
Кузьмин» с пиковой вычислительной 
производительностью 50 TFLOPS, который является
одним из самых мощных на Дальнем Востоке РФ. 
Суперкомпьютер используется как сотрудниками 
СВФУ, так и студентами, аспирантами при 
проведении фундаментальных исследований и при 
решении прикладных задач с использованием 
подходов математического моделирования. С 2017 г.
в СВФУ в сотрудничестве с предприятиями-
работодателями региона реализуется новая 
магистерская образовательная программа «Наука о 
данных и машинное обучение» по направлению 
Прикладная математика и информатика. Методы 
машинного обучения применяются при решении 
прямых и обратных задач фильтрации, 
коэффициентной обратной задачи для 
эллиптического уравнения, возникающие при 
решении задач электроимпедансной томографии.
По количеству и качеству публикаций данное 
направление ежегодно лидирует в национальных и 
международных рейтингах. За три года (2015-2017) 
число публикаций в научных журналах 
индексируемых в Web of Science составляет 124, из 
них 23 статьи в журналах Q1-Q2. Суммарное 
количество цитирований 378.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика
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НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

1. Произведен анализ качественных свойств для 
нелинейных моделей для композитов с трещиной. 
2. Получена точная верхняя оценка 15 на высоту 
цикла длины 7 в многограннике с минимальной 
степенью 5.
3. Получена точная верхняя оценка на минимальный
вес граней в 3-многогранниках.
4. Доказана точная оценка 20 высоты грани в 
произвольном 3-многограннике, что улучшает 
оценку 23 Хорняка и Йендроля.
5. Получены новые фундаментальные результаты в 
теории краевых задач для неклассических 
дифференциальных уравнений с частными 
производными.
6. Разработаны эффективные вычислительные 
алгоритмы для многомерных стационарных и 
нестационарных задач дробной диффузии.
7. Разработаны новые методы в рамках 
многомасштабного метода конечных элементов для 
решения базовых задач в перфорированных 
областях с использованием адаптивного подхода. 
8. Предложены новые математические модели для 
исследования процессов просачивания в 
трещиновато-пористых средах и их реализация на 
высокопроизводительных вычислительных 
системах.
9. Разработаны математические модели и 
многомасштабные вычислительные алгоритмы для 
решения задач фильтрации сланцевого газа в 
пороупругой трещиноватой среде.
10. Разработаны математические модели и 
вычислительные алгоритмы, разработано 
программное обеспечение для решения 
нестационарных нелинейных задач термомеханики 
на высокопроизводительных вычислительных 
системах
11. Разработаны вычислительные алгоритмы 
решения прикладных задач тепло и массопереноса и
механики твердого деформируемого тела.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Произведен анализ качественных свойств для 
нелинейных моделей для композитов с трещиной. 
-актуальность проводимых научных исследований, 
научный потенциал и значимость полученных 
научных и научно-технических результатов: 
Изготовление композитов с наиболее оптимальными
параметрами представляет собой одно из самых 
востребованных направлений теоретических и 
экспериментальных исследований, обусловленных 
вызовами современной индустрии. Математическое 
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моделирование задач о деформировании композитов
с целью нахождения оптимальных условий 
сочетания материалов с разными механическими 
свойствами является актуальным и развивающимся 
направлением прикладной математики. 
Математические подходы к исследованию 
прикладных задач в области применения 
композитных материалов, позволяют сделать анализ
напряженно-деформированного состояния 
конструкций, оптимизировать геометрические и 
физические свойства создаваемых деталей и 
составляющих и т.д. Известно, что ряд трудностей 
при использовании композитных тел связан с 
возможностью появления больших значений 
напряжений вблизи включений. Локальное 
превышение предельных напряжений, а также 
различие коэффициентов температурного 
расширения могут привести к возникновению 
трещин (отслоения) и разрывов на границе стыка 
разных материалов. Как следствие, подобные 
проблемы приводят к необходимости исследования 
математических моделей, описывающих 
деформирование композитных материалов. 
Научный интерес вызывают обоснование и 
исследование наиболее точных математических 
моделей, описывающих напряженно-
деформированное состояние сопряженных 
конструкций, а также тел с неоднородностями в 
виде включений и трещин. При этом, соответствие 
математической модели реальному физическому 
процессу нагружения тела в значительной степени 
зависит от выбора граничных условий на кривой 
или поверхности трещины.
- научная новизна и значение для развития 
соответствующего направления (направлений) 
фундаментальных, поисковых, прикладных 
исследований, экспериментальных разработок:
Новизна полученных результатов обусловлена 
постановкой задач с применением соотношений, 
характеризующих сопряжение разных моделей, 
условий непроникания в виде неравенств, для 
исследования которых были разработаны новые 
методы.
Рассматриваются нелинейные вариационные задачи 
о равновесии композитных тел с трещиной. 
Несущая матрица тела является упругой, кроме 
этого тело содержит жесткое включение. Граница 
тела предполагается достаточно гладкой. На кривой 
или поверхности трещины ставятся условия 
непроникания в виде неравенства. Механические 
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свойства ребра жесткости моделируются с помощью
пространства инфинитезимальных жестких 
перемещений, которое определено на 
соответствующей кривой или области. Это означает,
что сужения искомых решений и тестовых функций 
вариационного неравенства на кривой или в области
должны принадлежать полю перемещений с 
определенной структурой. На некоторой части 
границы тело закреплено, что моделируется с 
помощью однородных условий Дирихле. 
Рассматривается семейство задач, зависящих от 
параметров, которые задают геометрические 
свойства жесткого включения, например, его 
толщину или длину. Исследована зависимость 
математических моделей от изменения параметров 
включения, в том числе исследованы задачи 
оптимального управления, в которых контроль 
задается указанным параметром, а функционал 
качества является непрерывным функционалом в 
подходящем пространстве Соболева. Установлены 
результаты, устанавливающие непрерывную 
зависимость решений от геометрических 
параметров включений, доказаны теоремы о 
существовании решений задач оптимального 
управления [1-3].
Найдены производные функционала энергии для 
пластин модели Тимошенко, содержащих трещины. 
Как известно из механики разрушения, значения 
производных функционала энергии имеют 
решающую роль в прогнозировании развития 
трещин. На кривых, соответствующих трещинам, 
задаются условия непроникания в виде неравенств. 
- потенциал практического применения полученных 
научных и научно-технических результатов с учетом
приоритетов Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 1 
декабря 2016 г. № 642;
Полученные в явном виде формулы, зависящие от 
решения, могут быть применены в прогнозировании
развития трещин [4,5]. В частности, в работе [4] 
получена формула для производной функционала 
энергии для пластины с трещиной на стыке разных 
материалов, проходящей вдоль жесткого включения.
- соответствие результата деятельности 
организации, её кадровому и инфраструктурному 
потенциалу в разрезе выбранного направления 
(отразить, на сколько эффективно работают 
сотрудники организации на имеющейся 
инфраструктуре):



12

Полученные результаты полностью соответствуют 
направлению подготовки специалистов ВУЗа по 
кафедре “Дифференциальных уравнений”, в том 
числе, по имеющейся программе магистратуры и 
аспирантуры. В рамках данного направления 
исследований коллективами сотрудников 
университета выиграны ряд грантов РФФИ, 
проведены хоздоговорные работы, опубликованы 
следующие статьи: 
1. Lazarev, N.P., Rudoy, E.M. Optimal size of a rigid 
thin stiffener reinforcing an elastic plate on the outer 
edge (2017) ZAMM Zeitschrift fur Angewandte 
Mathematik und Mechanik, 97 (9), pp. 1120-1127.
2. Lazarev, N.P. Optimal control of the thickness of a 
rigid inclusion in equilibrium problems for 
inhomogeneous two-dimensional bodies with a crack 
(2016) ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik 
und Mechanik, 96 (4), pp. 509-518.
3. Lazarev, N. Existence of an optimal size of a 
delaminated rigid inclusion embedded in the Kirchhoff-
Love plate (2015) Boundary Value Problems, 2015 (1), 
статья № 180, 12 p.
4. Lazarev, N.P. Energy functional derivative with 
respect to the length of a curvilinear oblique cut in the 
equilibrium problem for a Timoshenko plate (2015) 
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 
56 (6), pp. 1038-1048.
5. Lazarev, N. Shape sensitivity analysis of the energy 
integrals for the Timoshenko-type plate containing a 
crack on the boundary of a rigid inclusion (2015) 
Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Physik, 66 
(4), pp. 2025-2040.

2. Получена точная верхняя оценка 15 на высоту 
цикла длины 7 в многограннике с минимальной 
степенью 5.
- Актуальность проводимых научных исследований, 
научный потенциал и значимость полученных 
научных и научно технических результатов: Интерес
к комбинаторному строению трехмерных выпуклых 
многогранников с минимальной степенью 5 возник 
более 100 лет назад в связи с попытками решения 
знаменитой проблемы 4 красок. Степень вершины 
(крайней точки многогранника) – это число ребер 
(отрезков), исходящих из нее. Высота цикла
C_n длины n – это максимальная степень вершины в
C_n. Точные верхние оценки на высоту C_3, C_4 и 
C_5 были известны давно, а в 2014 г. О.В.Бородин, 
А.О.Иванова и А.В.Косточка нашли точную оценку 
11 на высоту цикла C_6.
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В 1999 г. Йендроль поставил вопрос о высоте цикла 
C_7 в многогранниках с минимальной степенью 5. В
2007 г. Мадараш, Шкрековский и Фосс доказали, 
что она не превосходит 359, а в 2015 г. О.В.Бородин 
и А.О.Иванова понизили оценку 359 до точной 
оценки 15.
- Научная новизна и значение для развития 
соответствующего направления фундаментальных, 
поисковых, прикладных исследований, 
эксперементальных исследований: Полученная 
оценка 15 точна и улучшает оценку 359 Мадараша, 
Шкрековского и Фосса (2007 г.).
- Публикация: О.В.Бородин, А.О.Иванова, Каждый 
3-многогранник с минимальной степенью 5 
содержит 7-цикл с максимальной степенью вершин 
не более 15, Сиб. мат. журнал, 56, 4 (2015) 775-789. 
Translated in Sibirsk. Mat. Zh., 56, 4 (2015) 612-623. 
(Web of Science, Scopus, РИНЦ)

3. Получена верхняя оценка 30 на минимальный вес 
граней в любом 3-многограннике без 
пирамидальных граней и построен 3-многогранник, 
подтверждающий точность этой оценки.
Актуальность проводимых научных исследований, 
научный потенциал и значимость полученных 
научных и научно технических результатов:
 3-многогранники – суть конечные выпуклые 
многогранники в трехмерном пространстве, а их 
основные элементы – вершины, ребра и грани. 
Структурная теория 3-многогранников (более общо, 
плоских карт) возникла в 19 веке в попытках 
решения знаменитой проблемы четырех красок.
Она является основой для теории раскраски, т.е. 
разбиения дискретного объекта на простые 
подобъекты, имеющей в силу своей общности 
приложения к различным областям дискретной 
математики (теории расписаний, информатике и 
т.д.).
Предлагаемый результат устанавливает точную 
связь между такими центральными понятиями 
структурной теории плоских карт как грань и ее вес,
перекрывает результаты зарубежных исследователей
и заполняет брешь, существовавшую многие годы. 
В 1955 г. Коциг получил точную верхнюю оценку 13
на минимальный вес ребер (сумму степеней 
концевых вершин) в 3-многогранниках. При 
наличии пирамидальных граней, т.е. встречающихся
в пирамиде и разреженной двойной пирамиде, вес 
(сумма степеней граничных вершин) любой грани 
может быть сколь угодно большим. При запрете 
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таких пирамидальных граней, Хорняк и Йендроль в 
1996 г. получили для минимального веса граней 
верхнюю оценку 32.
Нами доказана верхняя оценка 30 на минимальный 
вес грани в 3-многограниках без пирамидальных 
граней и построен 3-многогранник, 
подтверждающий ее точность.
Научная новизна и значение для развития 
соответствующего направления фундаментальных, 
поисковых, прикладных исследований, 
эксперементальных исследований: Доказанная 
верхняя оценка 30 на минимальный вес граней в 
любой нормальной плоской карте без 
пирамидальных граней точна и усиливает оценку 32
Хорняка и Йендроля (1996).
Публикация: O.V. Borodin, A.O. Ivanova, The weight 
of faces in normal plane maps, Discrete Math., 339, 10 
(2016) 2573--2580. DOI: 10.1016/j.disc.2016.04.018 

4. Доказана точная оценка 20 высоты грани в 
произвольном 3-многограннике, что улучшает 
оценку 23 Хорняка и Йендроля (1996 г.).
Актуальность проводимых научных исследований, 
научный потенциал и значимость полученных 
научных и научно технических результатов: 
Высота грани в 3-многограннике есть максимальная
степень инцидентных ей вершин, а высота h 3-
многогранника есть минимум высот его граней. 
Грань называется пирамидальной, если она является
либо 4-гранью, инцидентной трем 3-вершинам, 
либо 3-гранью, инцидентной двум вершинам 
степени не больше 4. При наличии пирамидальных 
граней h может быть сколь угодно большой, 
поэтому далее предполагается, что пирамидальных 
граней нет.
В 1940 г. Лебег доказал, что h\le11 в каждом 
четыреангулированном 3-многограннике. В 1995 г. 
эта оценка была улучшена С. В. Августиновичем и 
О. В. Бородиным до 10. Недавно эта оценка 
улучшена нами до точной оценки 8. Для плоских 
триангуляций без 4-вершин О. В. Бородин (1992 г.), 
подтвердив гипотезу Коцига (1979 г.), доказал, что 
h\le20, причем оценка неулучшаема; далее для всех 
триангулированных 3-многогранников он (1998 г.) 
доказал, что h\le20.
Для многогранников без треугольников нами 
недавно получена точная оценка 10. Для 
произвольных многогранников Хорняк и Йендроль 
(1996 г.) доказали, что h\le23. В настоящей статье 
эта оценка улучшена до точной оценки 20.
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Научная новизна и значение для развития 
соответствующего направления фундаментальных, 
поисковых, прикладных исследований, 
эксперементальных исследований: 
Полученная оценка 20 высоты грани в 
произвольном 3-многограннике точна и улучшает 
оценку 23 Хорняка и Йендроля (1996 г.).
Публикация: О.В. Бородин, А.О. Иванова, Высота 
граней 3-многогранников, Сиб. матем. журнал, 58, 1 
(2017) 48--55. DOI: 10.17377/smzh.2017.58.105. 
Translated in Siberian Mathematical Journal, Vol. 58, 
No. 1, pp. 37--42, 2017, DOI: 
10.1134/S0037446617010050. (Web of Science, 
Импакт-фактор 0.38, Scopus, РИНЦ)
- потенциал практического применения полученных 
научных и научно-технических результатов с учетом
приоритетов Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 1 
декабря 2016 г. № 642: 
Результаты 2-4 усиливают известные зарубежные 
результаты, доводя их до точных, и опубликованы в 
высокорейтинговых журналах по дискретной 
математике. Полученные при их доказательстве 
идеи могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях в области структурных свойств 
плоских графов и плоских нормальных карт. Также 
могут быть применены при разработке новых 
микросхем в электронике.
- соответствие результата деятельности 
организации, её кадровому и инфраструктурному 
потенциалу в разрезе выбранного направления 
(отразить, на сколько эффективно работают 
сотрудники организации на имеющейся 
инфраструктуре):
В списке наиболее цитируемых математиков мира 
по базе MathSciNet математика разбита на 7 
разделов 
(https://sites.google.com/view/mathematiciancitations/h
ome), а ученые отсортированы либо по году защиты 
ими PhD, либо по году первой публикации в 
MathSciNet (отражен период 1970–2010 гг.), причем 
в каждой номинации указаны трое самых 
цитируемых. В этом списке из 861=41х7х3 ученых 
около 5% имеют российское происхождение, 
причем большинство из них давно работают за 
рубежом. Иванова Анна Олеговна занимает 1-е 
место в 2007 г. по разделу Combinatorics, т.е. входит 
в этом списке в число 287=41х7 самых цитируемых 
математиков мира. (Б) С 2004 г. по 2018 г. Ивановой 
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А.О. опубликована 101 журнальная статья, в том 
числе 53 в зарубежных журналах из баз Web of 
Science и Scopus (включая 28 в квартиле Q1) и 91 – 
после защиты кандидатской диссертации в 2007 г. 
(В) В 2014 г. Иванова А.О. вошла в число 13-ти 
федеральных исследователей (ФИ) для выполнения 
работ «Организация проведения научных 
исследований» в рамках Государственного задания 
на 2014-2016 гг. Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К.Аммосова, выполнив условие
Минобрнауки РФ по количеству статей в базах Web 
of Science и Scopus, имея 29 статей в Scopus за 
2009–2013 гг., в том числе 24 – Web of Science, при 
достаточных 7 в обеих базах. В данный момент 
имеет тот же статус (ведущего ученого на 
постоянной основе) по договору на 2017–2019 гг.
При выполнении госзадания с 2014 г. по 2018 г. 
Ивановой А.О. опубликовано 25 статей в журналах 
базы Web of Science (включая 11 в квартиле Q1), 1 
статья в Scopus и 4 статьи в РИНЦ. (Г) Иванова А.О.
входит в известный список Штерна наиболее 
цитируемых по базе Web of Science российских 
ученых 
(http://www.expertcorps.ru/science/search/whoiswho?
q=Ivanova), вместе с еще четырьмя женщинами-
математиками (в этот список входят российские и 
бывшие российские ученые, имеющие не менее 
1000 цитирований по WoS за всю жизнь, либо не 
менее 100 цитирований работ, опубликованных ими 
за предыдущие 7 лет.): ее работы процитированы 
649 раз и 262 раза – работы последних 7 лет. (Д) 
Индекс цитирования ее работ в важнейшей для 
математиков базе данных MathSciNet на 12 ноября 
2018 г. равен 512 от 173 авторов. (данные на конец 
декабря 2018); (Е) В международной базе Scopus ее 
работы процитированы 505 раз (данные на конец 
декабря 2018)

5. Получены новые фундаментальные результаты в 
теории краевых задач для неклассических 
дифференциальных уравнений с частными 
производными.
- актуальность проводимых научных исследований, 
научный потенциал и значимость полученных 
научных и научно-технических результатов;
Исследование разрешимости рассматриваемых 
локальных и нелокальных краевых задач для 
неклассических дифференциальных и 
дифференциально-операторных уравнений 
представляется актуальным как с точки зрения 
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развития общей теории дифференциальных 
уравнений, так и с точки зрения развития 
математического моделирования.
- научная новизна и значение для развития 
соответствующего направления (направлений) 
фундаментальных, поисковых, прикладных 
исследований, экспериментальных разработок: 
Исследованы новые краевые задачи и получены 
следующие наиболее важные научные результаты за
2015-2017 гг.:
- Доказаны теоремы существования и 
единственности регулярных решений краевых и 
начально-краевых задач для некоторых классов 
уравнений составного (соболевского) типа 
совокупного порядка - именно, второго порядка по 
пространственным переменным и четного порядка 
по временной (выделенной) переменной.
- Доказаны теоремы существования и 
единственности регулярных решений задачи 
сопряжения для уравнения третьего порядка с 
кратными характеристиками.
- Доказаны теоремы регулярности и гладкой 
зависимости от входных данных решений 
предельного нелинейного стохастического 
уравнения в частных производных Маккина-
Власова, связанного с играми среднего поля с 
общим случайным шумом.
- Доказана регулярная разрешимость краевой задачи
для уравнения смешанного типа второго порядка с 
произвольным многообразием изменения типа с 
использованием модифицированного метода 
Галеркина. 
- Уточнены понятия главного решения бесконечных 
систем линейных алгебраических уравнений и 
метода редукции. Рассмотрены аналитические и 
численные решения конкретных бесконечных 
систем для подтверждения указанных результатов. 
Доказана теорема о несовместности бесконечных 
систем общего вида, в случае, когда определитель 
системы равен нулю. 

- потенциал практического применения полученных 
научных и научно-технических результатов с учетом
приоритетов Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 1 
декабря 2016 г. № 642: 
Полученные результаты могут быть использованы 
для постановки новых задач и для развития 
дальнейших исследований в данной области и их 
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приложений.
Результаты в области краевых задач для 
неклассических дифференциальных и 
дифференциально-операторных уравнений имеют 
большое значение для развития математического 
моделирования. Так, например, краевые задачи для 
кинетических операторно-дифференциальных 
уравнений возникают в теории переноса 
(электронов, нейтронов, радиации), при описании 
динамики разряженного газа и гидродинамике. 
Неклассические дифференциальные уравнения 
соболевского типа возникают при описании многих 
процессов газодинамики, физики полупроводников, 
физики плазмы, электродинамики. В частности, 
ожидаемые результаты в исследовании нелинейного 
стохастического уравнения в частных производных 
Маккина-Власова, будут полезны для развития 
теории игр среднего поля с общим случайным 
шумом. Игры среднего поля со случайным шумом 
могут быть использованы в моделировании проблем
ценообразования на финансовых рынках, где всегда 
имеет место рыночный шум, а также во многих 
других ситуациях. 

- соответствие результата деятельности 
организации, её кадровому и инфраструктурному 
потенциалу в разрезе выбранного направления 
(отразить, на сколько эффективно работают 
сотрудники организации на имеющейся 
инфраструктуре):
 Для каждого результата могут быть представлены 
наиболее значимые показатели (не более 5 на 
достигнутый результат): публикации, 
индексируемые в международных базах научного 
цитирования Web of Science Core Collection и (или) 
Scopus, и (или) входящие в ядро Российского 
индекса научного цитирования рецензируемые 
монографии (при наличии ISBN), энциклопедии 
(при наличии ISBN), зарегистрированные 
результаты интеллектуальной деятельности

Результаты НИР по данной проблематике 
используются в образовательном процессе ФГАОУ 
ВО ``Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова'' (СВФУ): в подготовке 
курсовых, выпускных работ, магистерских 
диссертаций студентов, кандидатских диссертаций 
аспирантов.
Результаты НИР включены в диссертационные 
работы исполнителей проекта, использованы в 
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преподавании специальных курсов, в научных 
исследованиях аспирантов по специальности 
01.01.02 - дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление. 
Защищена 1 кандидатская диссертация в 2016 году.
В рамках выполнения данного НИР защищены 
магистерские диссертации, выпускные и курсовые 
работы. 
В рамках выполнения проектов №3047 и 
№1.6069.2017/БЧ государственного задания 
Минобрнауки России на выполнение НИР за 2015-
2017 гг. опубликовано 18 научных статей в 
изданиях, индексируемых в базах Web of Science – 
12 и Scopus – 6. 

6. Разработаны эффективные вычислительные 
алгоритмы для многомерных стационарных и 
нестационарных задач дробной диффузии.
Многие прикладные проблемы физики и механики 
приводят к необходимости использования 
нелокальных математических моделей. В частности,
подобные модели возникают при решении 
специальных задач газовой динамики, проблемах 
математического моделирования процессов 
тепломассопереноса в системах с фрактальной 
структурой. В частности, задачи дробной диффузии 
связываются с краевыми задачи для дробной 
степени эллиптического оператора. Такие модели 
являются трудными для численного исследования и 
активно обсуждаются в литературе. Вабищевичем 
П.Н. развит новый подход, который базируется на 
переходе к эволюционной задаче большей 
размерности. Методы такого класса используются 
при решении стационарных и нестационарных задач
дробной диффузии, при моделировании 
турбулентных течений. Публикации по теме:
1. P.N. Vabishchevich, Numerically solving an equation 
for fractional powers of elliptic operators, Journal of 
Computational Physics. 2015, Vol. 282, No.1, pp. 289–
302.
2. P. Vabishchevich, Numerical solution of 
nonstationary problems for a convection and a space-
fractional diffusion equation, Journal of Numerical 
Analysis and Modeling, 2016, Vol. 13, No. 2, pp. 292-
305.
3. P.N. Vabishchevich, Numerical solution of 
nonstationary problems for a space-fractional diffusion 
equation, Fractional Calculus and Applied Analysis, 
2016, Vol.19, No.1, pp. 116-139.
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7. Разработаны новые методы в рамках 
многомасштабного метода конечных элементов для 
решения базовых задач в перфорированных 
областях с использованием адаптивного подхода. 
Перфорированными трещиновато-пористыми 
средами описываются многие виды грунтов, 
поэтому задачи данного типа представляют важное 
значение для решения задач эффективной добычи 
полезных ископаемых, описания состояния 
нефтеносных горизонтов и др. В рамках данной 
работы был разработан многомасштабный метод 
конечных элементов для решения базовых задач в 
перфорированных областях с использованием 
адаптивного подхода. Построены оффлайн и онлайн
многомасштабные базисные пространства. 
Проведено численное исследование разработанных 
методов для решения базовых задач: равнение 
Лапласа, задача линейной упругости и задача Стокса
в перфорированных средах. Проведена эффективная
программная реализация на вычислительном 
кластере. Проведено численное исследование 
разработанных методов для решения ряда 
прикладных задач: задачи течения ньютоновской и 
неньютоновских жидкостей, задач термоупругости, 
электрохимических процессов в литий ионных 
аккумуляторах, а также задач переноса, 
описываемых нестационарными уравнениями 
конвекции-диффузии. Разработана и 
зарегистрирована программа для многомасштабного
моделирования. 
1. Chung, E.T., Leung, W.T., Vasilyeva, M. Mixed 
GMsFEM for second order elliptic problem in 
perforated domains (2016) Journal of Computational 
and Applied Mathematics, 304, pp. 84-99. 
2. Chung, E.T., Efendiev, Y., Li, G., Vasilyeva, M. 
Generalized multiscale finite element methods for 
problems in perforated heterogeneous domains (2016) 
Applicable Analysis, 95 (10), pp. 2254-2279. 
3. Brown, D.L., Vasilyeva, M. A Generalized Multiscale
Finite Element Method for poroelasticity problems I: 
Linear problems (2016) Journal of Computational and 
Applied Mathematics, 294, pp. 372-388. 
4. Brown, D.L., Vasilyeva, M. A generalized multiscale 
finite element method for poroelasticity problems II: 
Nonlinear coupling (2016) Journal of Computational 
and Applied Mathematics, 297, pp. 132-146. 

8. Предложены новые математические модели для 
исследования процессов просачивания в 
трещиновато-пористых средах и их реализация на 
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высокопроизводительных вычислительных 
системах.
Проведена работа по созданию научного комплекса 
программ решения задач просачивания в 
трещиновато-пористых средах. Модель двойной 
пористости применена к уравнениям фильтрации и 
Ричардса. Рассмотрена трехмерная задача со 
сложной геометрией области. Проведены 
методические расчеты и численно изучен характер 
просачивания жидкости в трещиновато-пористый 
грунт. Приводится решение мультифизичной задачи,
которая учитывает синусоидальную форму 
температуры окружающей среды, сезонность 
просачивания, а также наличие толщи 
многолетнемерзлых грунтов. Предложены новые 
алгоритмы, позволяющие проводить вычисления на 
кластерах параллельной архитектуры. Также был 
предложен подход решения подобных задач с 
использованием нейронных сетей, которые 
предлагает большую степень адаптивности и 
заметно ускоряют вычисления. Проведено 
тестирование разработанных алгоритмов и 
программ на основе многовариантных расчетов для 
модельных задач. Результаты тестовых расчетов 
оформлены в виде соответствующих статей.
На базе моделей двойной пористости была 
рассмотрена задача двухфазной фильтрации в 
трещиновато-пористых средах с сильно 
неоднородным коэффициентом проницаемости, в 
многомасштабной постановке. Основная идея 
моделей двойной пористости основывается на 
механизме взаимодействия трещиноватой и 
пористой сред. Для каждая среда отдельно 
рассматривается как среда, в которой протекают 
одинаковые по физике процессы, но с сильно с 
контрастирующими коэффициентами. Данные 
среды завязаны между собой неким обменным 
членом. Метод решения базируется на обобщенном 
многомасштабном методе конечных элементов, в 
котором необходимо построить локальные решения 
так, чтобы затем эффективно выполнить расчеты на 
грубой сетке. В свою очередь, локальные базисы 
учитывают неоднородности, заключенные на 
мелком масштабе. Была построена модель 
однофазной фильтрации. Была разработана 
программа ЭВМ вычислительной модели процесса 
просачивания в трещиновато-пористых грунтах с 
использованием метода конечных элементов. 
Математическое моделирование процессов 
ненасыщенной фильтрации в трещиновато-
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пористых средах представляют собой системы 
связанных нелинейных нестационарных уравнений 
с частными производными (которые представляют 
из себя уравнения Ричардса). В рамках 
исследований было проведено численное 
моделирование задачи Ричардса, выраженного через
эмпирические зависимости Хаверкампа. Для 
численной реализации поставленной задачи был 
выбран стандартный метод Ньютона. Для обратной 
задачи вычисления коэффициента (коэффициентов) 
просачивания для случая уравнения Ричардса 
построены модели, основанные на методах 
машинного обучения с использованием 
искусственных нейронных сетей. Проведены 
различные численные расчеты и показано, что для 
комбинации формы уравнения Ричардса, описанной 
в терминах давления и квадратичного приближения 
зависимости Ван-Генюхтена для коэффициентов 
задачи, хорошо себя ведет линеаризация с 
предыдущего временного слоя. 
Проведено сравнение традиционного метода, 
основанного на минимизации функционала с 
подходом на основе нейронных сетей. Показано, что
нейронные сети, обученные на большом наборе 
данных (сгенерированых большим количеством 
решений прямой задачи при вариации параметров), 
предоставляют значительное снижение 
вычислительной сложности при приемлемой, в ряде
случаев, потери точности. 
1. Antonov, M.Y., Grigorev, A.V., Kolesov, A.E. 
Numerical modeling of fluid flow in liver lobule using 
double porosity model (2017) Lecture Notes in 
Computer Science (including subseries Lecture Notes in
Artificial Intelligence and Lecture Notes in 
Bioinformatics), 10187 LNCS, pp. 187-194. 
2. Vabishchevich, P.N., Grigoriev, A.V. Numerical 
modeling of fluid flow in anisotropic fractured porous 
media (2016) Numerical Analysis and Applications, 9 
(1), pp. 45-56. 
3. Laevsky, Y.M., Vasilieva, M.V., Grigoriev, A.V., 
Kalinkin, A.A. Mathematical models of fluid flow in 
fractured-porous media (2016) 7th EAGE Saint 
Petersburg International Conference and Exhibition: 
Understanding the Harmony of the Earth's Resources 
Through Integration of Geosciences, pp. 778-782. 
4. Voronin, K.V., Grigoriev, A.V., Laevsky, Y.M. On an 
approach to the modeling of oil wells (2017) Numerical 
Analysis and Applications, 10 (2), pp. 120-128.

9. Разработаны математические модели и 
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многомасштабные вычислительные алгоритмы для 
решения задач фильтрации сланцевого газа в 
пороупругой трещиноватой среде.
В рамках данной работы проведено исследование 
математических моделей и вычислительных 
алгоритмов для задач фильтрации сланцевого газа, 
что имеет значение для решения задач добычи 
трудноизвлекаемых ресурсов сланцевых формаций, 
и может иметь значение для перспектив развития 
нефтегазодобывающей отрасли в РФ. Проведен 
обзор и построены различные математические 
модели пороупругости, основанные на встроенной и
дискретной модели трещин. Построены 
соответствующие методы аппроксимации и 
вычислительные алгоритмы решения задачи на 
мелкой сетке с использованием различных методов 
аппроксимации, таких как классический метод 
Галеркина, разрывный метод конечных элементов, 
метод конечных объемов и смешанный метод 
конечных элементов. Выбор метода аппроксимации 
зависит от выбора той или иной базовой 
математической модели, а также от наличия и типа 
особенностей задачи. Предложены, построены и 
исследованы многомасштабные методы решения 
задачи на грубых расчетных сетках посредством 
построения многомасштабных базисных функций 
для давления и перемещений.
Впервые предложены, построены и исследованы 
новые математические модели мультиконтинуума 
для задач попроупругости в трещиноватых средах с 
учетом микромасштабных эффектов. Построены 
новые многомасштабные методы для 
рассматриваемых задач мультиконтинуума. 
Предложены новые методы для эффективного 
построения крупномасштабных аппроксимаций на 
основе методов машинного обучения.
1. Vasilyeva, M.V. "On numerical homogenization of 
shale gas transport" // Journal of Computational and 
Applied Mathematics V. 301. 1000 AE AMSTERDAM, 
NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, PO 
BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS,
2016. С. 44-52
2. Akkutlu, I.Y., Efendiev, Y., Vasilyeva, M., Wang, Y. 
Multiscale model reduction for shale gas transport in a 
coupled discrete fracture and dual-continuum porous 
media (2017) Journal of Natural Gas Science and 
Engineering, 48, pp. 65-76. 
3. Chung, E.T., Vasilyeva, M., Wang, Y. A conservative 
local multiscale model reduction technique for Stokes 
flows in heterogeneous perforated domains (2017) 
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Journal of Computational and Applied Mathematics, 
321, pp. 389-405. 
4. Chung, E.T., Iliev, O., Vasilyeva, M.V. Generalized 
multiscale finite element method for non-Newtonian 
fluid flow in perforated domain(2016) AIP Conference 
Proceedings, 1773, статья № 100001. 

10. Разработаны математическе модели и 
вычислительные алгоритмы, разработано 
программное обеспечение для решения 
нестационарных нелинейных задач термомеханики 
на высокопроизводительных вычислительных 
системах
В рамках проведенных работ, построена 
математическая модель, вычислительный алгоритм 
и прикладное программное обеспечение для 
решения задач термомеханики тепловыделяющего 
элемента (твэла) реактора, состоящего из топливной
таблетки, газового зазора и оболочки. 
Математическая модель описывается связанной 
нелинейной системой уравнений для температуры и 
перемещений с учетом возможной неоднородности 
структуры топливной таблетки, возникающей при 
выделении продуктов деления в процессе облучения
и наличия дефектов (разрывов и трещин). Такие 
продукты деления в топливе образуют газовые 
пузырьки и преобразуют область в пористую среду. 
Наличие пор и трещин заполненных газом в 
материале значительно снижает теплопроводность 
среды, поскольку они содержат слабопроводящие 
газы. Предложенная новая математическая модель 
основана на моделях двойной диффузии для 
описания процесса теплопереноса в пористой среде.
Учет трещин в математической модели происходит с
использованием построения модели уменьшенной 
размерности для трещин. Вычислительный 
алгоритм базируется на схемах расщепления 
специального вида, которые за счет введения 
регуляризатора стабилизируют уравнения, и 
позволяют провести расчет для каждой компоненты 
по отдельности (температуры и перемещений). Для 
аппроксимации по пространственным переменным 
используется метод конечных элементов, 
позволяющий проводить расчет на 
неструктурированных сетках, которые сеточно 
разрешают задаваемые неоднородности и трещины 
в материале. Наличие дефектов в пористой среде, 
таких как разрывы и трещины, приводит к 
возникновению тепловых неоднородностей, 
которые необходимо учитывать в процессе расчета 
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задач теплопереноса, поскольку подобные тепловые
неоднородности существенно сказываются на 
напряженно-деформированном состоянии тела. 
Исследованы и разработаны методы усреднения и 
многомасштабные методы для решения задач в 
неоднородных областях для задач термоупругости, 
которые классически используются для решения 
задач в неоднородных средах и позволяют 
существенно снизить размерность решаемой задачи.
Численная реализация базируется на качественных 
компонентах свободных библиотек численного 
анализа, и имеет графический интерфейс для 
работы с геометрией, проведению расчетов и 
визуализации полученных результатов. Проведено 
численное моделирование нелинейных задач 
термоупругости в двумерной и трехмерной 
постановках на высокопроизводительных 
вычислительных системах.
1. Avvakumov, A.V., Strizhov, V.F., Vabishchevich, 
P.N., Vasilev, A.O. Modelling dynamic processes in a 
nuclear reactor by state change modal method (2017) 
Journal of Physics: Conference Series, 937 (1), статья 
№ 012003. 
2. Avvakumov, A.V., Strizhov, V.F., Vabishchevich, 
P.N., Vasilev, A.O. Algorithms for numerical simulation 
of non-stationary neutron diffusion problems (2017) 
Lecture Notes in Computer Science (including subseries
Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics), 10187 LNCS, pp. 212-219. 
3. Avvakumov, A.V., Strizhov, V.F., Vabishchevich, 
P.N., Vasilev, A.O. Spectral properties of dynamic 
processes in a nuclear reactor (2017) Annals of Nuclear 
Energy, 99, pp. 68-79. 
4. Avvakumov, A.V., Vabishchevich, P.N., Vasilev, A.O.,
Strizhov, V.F. Solution of the neutronics code dynamic 
benchmark by finite element method (2016) AIP 
Conference Proceedings, 1773, статья № 110003. 

11. Разработаны вычислительные алгоритмы 
решения прикладных задач тепло и массопереноса и
механики твердого деформируемого тела.
Разработаны вычислительные алгоритмы решения 
прикладных задач тепло и массопереноса и 
механики твердого деформируемого тела на 
вычислительных системах параллельной 
архитектуры. Разработаны оригинальные 
вычислительные алгоритмы для решения задач с 
операторами дробной степени. С коллегами из 
США, Гонконга, Германии и Китая выполнен цикл 
работ по обобщенному многомасштабному методу 
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конечных элементов и его приложениям в 
математической теории извлечения нефти и газа из 
сланцевых месторождений. Разработаны 
экономичные методы решения обратных задач 
теории фильтрации с неизвестными источниками. 
Предложены эффективные итерационные методы 
решения обратных (неклассических) задач для 
многомерных параболических и гиперболических 
уравнений второго порядка. Для приближенного 
решения задач двойной пористости, которые 
описываются двумя связанными параболическими 
уравнениями, предложены безусловно устойчивые 
явно-неявные схемы. Рассмотрены приложения 
данного класса задач в медицине. В результате 
выполнения работ разработаны и частично 
реализованы трехмерные модели, основанные на 
решении многомерных задач теплопереноса и 
фильтрации, максимально полно учитывающие 
климатические факторы, геометрию и строение 
моделируемых объектов.
1. Васильева Мария Васильевна Donald L. Brown "A 
Generalized Multiscale Finite Element Method for 
Poroelasticity Problems I: Linear problems" // Journal 
of Computational and Applied Mathematics Vol. 294. 
1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS: 
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 2016. С. 372-
388
2. Васильева Мария Васильевна Donald L. Brown "A 
generalized multiscale finite element method for 
poroelasticity problems II: Nonlinear coupling" // 
Journal of Computational and Applied Mathematics 
Volume 297. 1000 AE AMSTERDAM, 
NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, PO 
BOX 211, 2016. С. 132-146
3. Васильева Мария Васильевна Эфендиев Ялчин 
Рафикович Chung, E.T., Leung, W.T. "Reiterated 
multiscale model reduction using the generalized 
multiscale finite element method" // International 
Journal for Multiscale Computational Engineering 
Volume 14, no 6. DANBURY, CT 06810 USA: 
BEGELL HOUSE INC, 50 NORTH ST, 2016. С. 535-
554
4. Эфендиев Ялчин Рафикович Васильева Мария 
Васильевна Eric T. Chung, Guanglian Li "Generalized 
multiscale finite element methods for problems in 
perforated heterogeneous domains" // Applicable 
Analysis Volume 95, Issue 10,. 50 NORTH ST, 
DANBURY, CT 06810 USA: Taylor and Francis Ltd., 
2016. С. Pp. 2254-2279
5. Эфендиев Ялчин Рафикович Васильева Мария 
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Васильевна Akkutlu, I. Y. "Multiscale model reduction 
for shale gas transport in fractured media" // 
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES. Vol. 20, No. 5. 
3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS: 
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 2016. С.
Pp. 953-973.

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

1. Нелокальные краевые задачи для 
псевдопараболических и псевдогиперболических 
уравнений, Попов Николай Сергеевич, кандидат 
физико-математических наук, 2015 год.
2. Неравенство Гординга для одного класса 
вырождающихся эллиптических уравнений и его 
приложения, Якушев Илья Анатольевич, кандидат 
физико-математических наук, 2015 год.
3. Исследование разрешимости краевых задач для 
операторно-дифференциальных уравнений 
смешанного типа, Антипин Василий Иванович, 
кандидат физико-математических наук, 2016 год.
4. Краевые задачи теории трещин с неизвестными 
границами для пластин модели Тимошенко, Лазарев
Нюргун Петрович, доктор физико-математических 
наук, 2017 год.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

Профессор Эфендиев Ялчин Рафикович является 
действительным членом Американского 
математического сообщества (Fellow of AMS, 
международная научная сеть, центральный офис в 
США) и Общества промышленной и прикладной 
математики (SIAM, международная научная сеть, 
центральный офис в США).
Профессор Райчо Лазаров является действительным
членом Американского математического сообщества
(Fellow of AMS, международная научная сеть, 
центральный офис в США) и Общества 
промышленной и прикладной математики (SIAM, 
международная научная сеть, центральный офис в 
США).
Профессор Чанг Эрик Т. является членом общества 
промышленной и прикладной математики (SIAM, 
международная научная сеть, центральный офис в 
США).
Профессор Олег Илиев является членом-
учредителем (Founding member) Международного 
сообщества по исследованию пористых сред 
(International society for porous media).

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 

нет
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программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова провел
Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль охватывает 
все направления науки. Университет с 2013 года 
является главным организатором регионального 
Фестиваля науки Nauka0+ на территории 
Республики Саха (Якутия). Ежегодно Фестиваль 
науки посещают 10 000 -12 000 человек.
Даты проведения:
26 сентября 2015 г., город Якутск, III Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
30 сентября 2016 г., город Якутск, IV Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
25-29 сентября 2017 г., город Якутск, V Юбилейный 
Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия).

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

1. Григорьев Юрий Михайлович - Международное 
общество анализа, его приложений и вычислений 
(ISAAC),Европейское общество по 
механике(EUROMECH).
2. Жафяров Акрям Жафярович - Международная 
академия гуманизации образования ((МАГО, IAHE 
– International Academy for the Humanization of 
Education).
3. Петров Егор Егорович - Нью-Йоркская академия 
наук (New York Academy of Sciences). 
4. Саввинова Надежда Александровна - Всемирная 
научно-техническая академия и общество (WSEAS).
5. Трофимцев Юрий Иванович - Международная 
академия наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ.)
6. Троева Марианна Степановна - Международное 
общество динамических игр (ISDG).
7. Эфендиев Ялчин Рафикович - главный научный 
сотрудник Международной научно-
исследовательской лаборатории «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» является действительным членом 
Американского математического сообщества (Fellow
of AMS), Ассоциации промышленной и прикладной 
математики (SIAM), Американской ассоциации 
инженеров-нефтяников.
8. Лазаров Райчо, главный научный сотрудник 
Международной научно-исследовательской 
лаборатории «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» 
является действительным членом Американского 
математического сообщества (Fellow of AMS), 
Общества промышленной и прикладной математики
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(SIAM).
9. Чанг Эрик Т. главный научный сотрудник 
Международной научно-исследовательской 
лаборатории «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» 
является членом общества промышленной и 
прикладной математики (SIAM).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

1. Эфендиев Ялчин, профессор, является главным 
редактором Journal of Computational and Applied 
Mathematics (Q1, WoS/Scopus), членом редколлегии 
ряда журналов, включая SIAM MMS, SPE Journal, 
Geomathematics.
Под его научным руководством более 30 студентов 
из США, КНР, Республики Корея, России и др. 
защитили научные работы на получение степени 
PhD. Эфендиев Ялчин имеет 216 научных статей, 
индексируемых в базе данных Scopus, индекс 
цитирования 7116, h-индекс: 44, i10-индекс-126. 
Общее количество цитирований – 3654. Количество 
публикаций в базе данных Web of Science – 179, h-
index – 29, количество цитирований 3 111.
2. Илиев Олег, профессор, является членом 
редакционной коллегии журнала Mathematical 
Modelling and Analysis (Q2, WoS/Scopus), в 2015-
2017 годы являлся председателем программного 
комитета 7-й международной конференции Interpore
(2015), и членом программного комитета 8-й 
международной конференции Interpore (2016), 
проводимой Международным сообществом по 
исследованию пористых сред (International society 
for porous media).
3. Вабищевич Петр Николаевич, профессор, 
является редактором международного журнала 
Computational Methods in Applied Mathematics (Q2, 
Scopus) и членом редакционного совета 
международного журнала Mathematical Modelling 
and Analysis (Q2, WoS/Scopus).
4. Хлуднев Александр Михайлович, профессор, 
член Российского национального комитета по 
теоретической и прикладной механике, заместитель 
главного редактора "Сибирского журнала чистой и 
прикладной механики", имеющего переводную 
версию (Journal of Mathematical Sciences) входящую 
в международную базу научного цитирования 
Scopus (Q3), член редакционной коллегии журнала 
"Математические заметки СВФУ".
5. Чанг Эрик Т,,профессор, член редакционных 
коллегий журналов: Computers & Mathematics with 
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Applications (Q1, WoS), Journal of Computational and 
Applied Mathematics (Q1, WoS/Scopus), GEM-
International Journal on Geomathematics (Q2, Scopus)
6. Егоров Иван Егорович, профессор, д.ф.-м.н. 
выполнял функции эксперта и рецензента 
следующих значимых научных конференций:
Международная конференция «Дифференциальные 
уравнения и математическое моделирование» (22-27
июня 2015 г., г. Улан-Удэ, Россия).
Международная научная конференция 
«Дифференциальные уравнения и смежные 
проблемы» (26 - 30 июня 2017 г., г. Самара, Россия).
Республиканская научная конференция с участием 
зарубежных ученых «Актуальные проблемы 
дифференциальных уравнений и их приложения» 
(15-17 декабрь 2017 г., Ташкент, Узбекистан).

14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

-

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

Для развития Республики Саха (Якутия) вносят свой
вклад и математики. Необходимо отметить, что в 
СВФУ создан работоспособный научный коллектив 
исследователей, работы которых конкурентно- 
состоятельны на мировом уровне, которые 
занимаются разработкой прикладного программного
обеспечения, расчетно-техническим обоснованием 
оценки экологически безопасных технологий 
разработки и мониторинга месторождений 
полезных ископаемых Арктики и регионов Севера и
Северо-Востока РФ, решают задачи прикладного 
математического моделирования, актуальных для 
районов Арктики и Крайнего Севера РФ, на основе 
использования современных вычислительных 
технологий. Так, например, по договору с ОАО 
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«Якутский государственный проектный, научно-
исследовательский институт строительства» 
разработан программный комплекс для расчета 
оснований, сложенных многолетнемерзлыми 
грунтами, в соответствии с требованиями 
актуализированных нормативных документов в 
строительстве. Коллективом выполняются 
исследования по численному моделированию 
температурного режима грунтов оснований зданий и
сооружений в условиях Крайнего Севера, а также по
численному исследованию теплового воздействия 
скважин на многолетнемерзлые породы.
Молодые исследователи коллектива являлись 
исполнителями гранта по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение 
фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований с привлечением 
молодых исследователей» по теме «Новые 
вычислительные модели разработки нефтяных 
месторождений Крайнего Севера и Арктики и 
создание на их основе высокопроизводительного 
программного обеспечения на суперЭВМ для задач 
фильтрации многофазной жидкости в трещиновато-
пористых средах»
В 2015 году прошла государственную регистрацию 
“Программа для математического моделирования 
задач теплопереноса в грунтах в условиях 
криолитозоны»
По договору с ООО «Эконом-Энерго» выполнялись 
работы «Разработка математической модели и 
моделирование процессов тепломассопереноса в 
изолированной области на основе данных внешних 
температурных замеров» и «Разработка 
математической модели процессов 
тепломассопереноса путем диффузии и конвекции в 
инженерных сооружениях, в двухмерной и 
трехмерной постановке».
В целом, полученные результаты используются для 
теоретического обоснования математических 
моделей, необходимых для решения проблем 
рационального использования природных ресурсов, 
прогноза экологических последствий разработки 
месторождений, прочности и долговечности 
различных строительных конструкций и многих 
других проблем в условиях Крайнего Севера, 
имеющих ряд специфических особенностей, 
обусловленных суровыми климатическими 
условиями и наличием вечномерзлых грунтов. 
Могут применяться в различных областях 
промышленности (строительстве, машиностроении, 
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в горном деле), связанных с созданием новых 
материалов и конструкций, с изучением их несущей 
способности.
Результаты научных исследований также успешно 
используются и в учебной деятельности, в 
преподавании спецкурсов, в подготовке выпускных, 
дипломных работ, магистерских диссертаций, а 
также в научных исследованиях аспирантов 
Института математики и информатики СВФУ.
• Разработка, исследование корректности и 
численная реализация математических моделей 
природных и техногенных процессов Арктики и 
регионов Севера. Разработка математических 
методов, их применение в моделировании 
социально-экономических и экологических систем;
• Разработка программного комплекса для расчета 
оснований, сложенных многолетнемерзлыми 
грунтами, в соответствии с требованиями 
актуализированных нормативных документов в 
строительстве.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

В отчетный период в рамках данного направления 
коллективами Института математики и 
информатики, Научно-исследовательского 
института математики и лаборатории 
«Многомасштабное математическое моделирование 
и компьютерные вычисления» разработаны 
программные средства для численного 
моделирования физических процессов, в том числе 
для решения задач теплопереноса с использованием 
метода конечных элементов, термоупругости для 
тепловыделяющего элемента с использованием 
метода конечных элементов, основанные также на 
применении вновь созданной научной библиотеки 
метода конечных элементов dolfin и 
вычислительной библиотеки обобщенного 
многомасштабного метода конечных элементов. 
Компьютерная программа для численного 
моделирования напряженно-деформированного 
состояния мерзлых грунтовых оснований, 
разработанная на основе кросс-платформенной 
библиотеки Qt, используется для решения задач, 
описывающих напряженно-деформированное 
состояние мерзлых грунтовых оснований с 
использованием метода конечных элементов.

ООО МИП СВФУ «АЭБ АйТи»:
1. Предоставление права пользования программным
обеспечением. Сумма 390 т.р. ЯПК "Платежи", АО
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2. Разработка программного обеспечения. Сумма 
14865,60 т.р. АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
3. Оказание услуг по расширенной технической 
поддержке внутреннего сайта Администрации 
Главы РС(Я) и Правительства РС(Я). Сумма 254,80 
т.р.

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

Суперкомпьютер «Ариан Кузьмин». 
Кластер «Ариан Кузьмин» состоит из 178 серверных
узлов, его дисковый массив насчитывает 100 Тбайт, 
а максимальная теоретическая производительность 
достигает 50 TFLOPS. Это один из мощнейших 
гибридных суперкомпьютеров в России, и самый 
мощный на Дальнем Востоке. Кластер имеет 
дополнительное инженерное оборудование – 
систему автономного бесперебойного питания и 
кондиционирования. Построенный комплекс 
обеспечивает круглогодичную работу кластера в 
диапазоне температур воздуха от -60 до +40 
градусов Цельсия.
Кластер состоит из двух платформ:
1. HP BL2x220 выполняет вычисления на 
центральных процессорах, состоит из 160 узлов 
(1920 ядер). Пиковая производительность 23,5 
TFLOPS, тест Linpack 20,21 TFLOPS. 
Характеристика узла HP BL2x220:
• Количество процессоров: 2;
• Процессор: 6-ядерный Intel Xeon X5675 3.07 GHz;
• Оперативная память: 48 GB.
2. HP SL390 выполняет вычисления на на 
графических процессорах, состоит из 15 узлов (45 
устройств). Пиковая производительность 22,5 
TFLOPS, тест Linpack 11,12 TFLOPS. 
Характеристика узла HP SL390:
• Количество устройств: 3;
• Устройство: Tesla M2070 ;
На кластере совместно с Институтом системного 
программирования РАН (который является 
национальным центром СПО) был развернут 
комплекс свободного программного обеспечения 
(СПО) для математического моделирования 
SALOME / OpenFOAM / ParaView, а также для 
геофизического моделирования компании 
Schlumberger.

В результате проведенных с использованием 
вычислительных мощностей вычислительного 
кластера СВФУ научно-исследовательских работ в 
период 2016-2018 г. были разработаны новые 
вычислительные алгоритмы и реализованы 
программы ЭВМ: генерации геометрии для 
многомасштабных моделей пониженного порядка, 
программа ЭВМ для численного усреднения задач 
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математического моделирования, разработана 
вычислительная библиотека для численного 
моделирования задач в неоднородных областях с 
использованием многомасштабного метода 
конечных элементов, для проведения расчетов на 
многопроцессорных параллельных вычислительных
системах. 
С коллегами из США, Гонконга, Китая, Германии и 
Великобритании выполнен цикл работ по 
обобщенному многомасштабному методу конечных 
элементов и его приложениям в математической 
теории извлечения нефти и газа из сланцевых 
месторождений. Предложены эффективные прямые 
и итерационные методы решения обратных 
(неклассических) задач для многомерных уравнений
математической физики. Для приближенного 
решения задач двойной пористости, которые 
описываются двумя связанными параболическими 
уравнениями, предложены безусловно устойчивые 
явно-неявные схемы конечных элементов. 
Исследованы методы решения мультифизичных 
задач с несколькими пространственными 
масштабами на основе обобщенного 
многомасштабного метода конечных элементов, 
предложены новые вычислительные алгоритмы 
решения прикладных задач тепло- и массопереноса 
и механики твердого деформируемого тела на 
высокопроизводительных вычислительных 
системах параллельной архитектуры.
Сотрудниками СВФУ опубликован ряд учебных 
пособий, посвященных использованию 
современных вычислительных технологий для 
решения прикладных задач, включая задачи 
моделирования распределения нестационарных 
температурных полей в криолитозоне. 
Результаты проведенных научных исследований и 
разработанная научно-техническая продукция 
используется при реализации образовательных 
программ с использованием современных 
суперкомпьютерных технологий, включая 
технологии программирования современных 
параллельных вычислительных систем, по уровням 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по 
направлению «Прикладная математика и 
информатика». Использование в образовательном 
процессе современной вычислительной системы 
«Ариан Кузьмин» способствует повышению 
эффективности подготовки кадрового потенциала 
для нужд РФ, включая кадровое обеспечение 
национальной программы «Цифровая экономика 
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РФ», а также вовлечению и закреплению молодежи 
в сфере науки и образования.

18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

нет

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

Долгосрочные партнеры НИИ математики:
• Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт математики им. С.Л. 
Соболева Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИМ СО РАН). В 2017 году 
совместно была проведена Международная 
конференция по Математическому моделированию 
на базе СВФУ. Кожанов Александр Иванович – 
д.ф.м.н., профессор, главный научный сотрудник 
ИМ СО РАН: являлся руководителем аспирантов по 
направлению подготовки «01.01.02 
Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление»; был 
приглашенным лектором в Международной 
конференции по Математическому моделированию 
проведенной в 2017 году в г Якутске на базе СВФУ.
• Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт гидродинамики им. 
М.А. Лаврентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН). В 2017 
году совместно была проведена Международная 
конференция по Математическому моделированию 
на базе СВФУ. Хлуднев Александр Михайлович, 
д.ф.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
гидроаэроупругости ИГиЛ СО РАН: являлся 
руководителем аспирантов по направлению 
подготовки «01.01.02 Дифференциальные 
уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление»; преподавал спец курс по дисциплинам
«Математические проблемы теории трещин» для 
бакалавров и «Применение дифференциальных 
уравнений в механике и оптимальном управлении» 
для магистрантов по направлению подготовки 
«01.01.02 Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление»;
был приглашенным лектором в Международной 
конференции по Математическому моделированию 
проведенной в 2017 году в г Якутске на базе СВФУ.
• Национальный университет Узбекистана им. 
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Мизро Улукбека. СВФУ имеет договор о 
сотрудничестве с Национальный университет 
Узбекистана им. Мизро Улукбека. В 2017 году 
совместно была проведена Международная 
конференция по Математическому моделированию 
на базе СВФУ.
• Математического института им. В.А. Стеклова 
Российской академии наук является долгосрочным 
партнером СВФУ при проведении научных 
исследований, проведении научных конференций. 
Совместно с МИ РАН проведены научные 
конференции "Суперкомпьютерные технологии 
математического моделирования" в 2013, 2016, 2019 
годах в городах Якутск, Москва РФ.
• Институт системного программирования им. В.П. 
Иванникова Российской академии наук является 
долгосрочным партнером СВФУ при проведении 
научных исследований, проведении научных 
конференций. Совместно с МИ РАН проведены 
научные конференции "Суперкомпьютерные 
технологии математического моделирования" в 
2013, 2016, 2019 годах в городах Якутск, Москва 
РФ.
• Институт вычислительной математики и 
математической геофизики Сибирского отделения 
Российской академии наук является долгосрочным 
партнером СВФУ про проведении совместных 
исследований, в том числе по грантам и программам
научных фондов (РНФ 15-11-10024, сотрудники 
СВФУ Васильева М.В., Григорьев А.В., Яковлев 
П.Г., Афанасьева Н.М.).

Долгосрочные партнеры из зарубежных научных 
институтов кафедры фундаментальной и 
прикладной математики МПТИ (ф) СВФУ: 
• 2015 г. – Институт математики им.А.Джураева 
Академии наук Республики Таджикистан, Рахмонов 
З. Х.; 
• 2016 г. – Институт математики им.А.Джураева 
Академии наук Республики Таджикистан, Рахмонов 
З. Х.; 
• 2017 г. – Институт математики им.А.Джураева 
Академии наук Республики Таджикистан, Рахмонов 
З. Х.
Приглашенные ведущие ученые ИМИ: 
• 2015 г. – Вабищевич Петр Николаевич; 
• 2016 г. – Вабищевич Петр Николаевич; 
• 2017 г. – Вабищевич Петр Николаевич, Эфендиев 
Ялчин, Лазаров Райчо, Илиев Олег, Чанг Эрик Т.
В том числе работающие в рамках государственной 
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поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых: 
• 2015 г. – Вабищевич Петр Николаевич; 2016 г. – 
Вабищевич Петр Николаевич; 
• 2017 г. – Вабищевич Петр Николаевич, Эфендиев 
Ялчин, Лазаров Райчо, Илиев Олег, Чанг Эрик Т.
Справка о приглашенных ведущих ученых: 
• Институт математики и информатики СВФУ:
1. Петар Димитров Минев (Канада) – по трудовому 
договору, 01.10.2015-31.12.2015;
2. Раймондас Чиегис (Литва) – по трудовому 
договору, 10.01.2015-31.12.2015;
3. Олег Илиев (Болгария) – по трудовому договору, 
01.10.2015-31.12.2015;
4. Иван Гаврилюк (ФРГ) – по трудовому договору, 
01.10.2015-31.12.2015.
• Международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления»:
1. Эфендиев Ялчин (США, директор Института 
научных вычислений Техасского университета, PhD,
профессор) - ведущий ученый, главный научный 
сотрудник, трудовой договор, 0,05 ставки г.н.с.
2. Лазаров Райчо (США, профессор Техасского 
университета A&M, PhD, профессор) - главный 
научный сотрудник, трудовой договор, 0,1 ставка 
г.н.с.
3. Илиев Олег (ФРГ, профессор Технического 
университета Кайзерслаутерна, Германия, PhD, 
профессор) - главный научный сотрудник, трудовой 
договор, 0,1 ставка г.н.с.
4. Чанг Эрик Т. (Гонконг, профессор Китайского 
университета Гонконга, PhD, профессор) - главный 
научный сотрудник, ГПХ.

Наличие программы развития организации
Программа развития Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова 
разработана в соответствии с Указом Президента 
Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах». В 2015 
году распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р одобрена
новая редакция программы развития федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова» на 2010-2020 годы.
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Программа развития СВФУ направлена на решение 
стратегических и геополитических задач 
государства, в первую очередь, на инновационное 
развитие северо-востока России и Дальневосточного
федерального округа.
Миссия университета – подготовка 
конкурентоспособных специалистов с высоким 
уровнем интеллекта и моральной ответственности, 
привлечение и закрепление молодежи, в том числе 
из других регионов, для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
выполнения исследований, реализации 
инновационных разработок и услуг, 
обеспечивающих высокое качество жизни, 
сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России и Арктики.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий 
эффективного воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального 
природопользования на Северо-Востоке России и в 
Арктике с учетом современных стандартов 
обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и 
производств для реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение инновационного, социально-
экономического развития Северо-Востока России, 
Арктики и ДФО в целом. 
За 2010-2014 годы решена основная задача первого 
этапа становления и развития Северо-Восточного 
федерального университета – создание системы 
стратегического планирования и мониторинга 
научного и образовательного процесса, переход на 
уровневое образование как основы динамичного 
развития университета и формирование на его базе 
ведущего научно-образовательного и 
консалтингового центра Северо-Востока России. В 
2015-2020 годы мероприятия Программы развития 
направлены на формирование в университете 
кадрового и научно-инновационного потенциала для
комплексного социально-экономического развития 
Северо-Востока России и Арктики, укрепление 
статуса университета в качестве образовательного, 
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научно-инновационного центра, обеспечивающего 
подготовку кадров и высокий уровень 
исследовательских и технологических разработок в 
регионе, закрепление университета на лидирующих 
позициях в российском и мировом научно-
образовательном сообществе. 
Наличие Наблюдательного совета:
В соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и Уставом ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» Наблюдательный совет 
является одним из органов управления СВФУ. 
Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 декабря 2018 года №1290 на 
пятилетний срок полномочий был утвержден новый 
состав наблюдательного совета.
Председателем наблюдательного совета является – 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха 
(Якутия).
Представители учредителя в составе 
наблюдательного совета: 
- Соболев Александр Борисович, советник 
Министра науки и высшего образования Российской
Федерации;
- Трубников Григорий Владимирович, первый 
заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 6
2016 г. – 15
2017 г. – 6

21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 6091.000
2016 г. – 5843.000
2017 г. – 42816.000
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22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 9200.000
2016 г. – 8186.000
2017 г. – 35866.000

23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 29
2016 г. – 46
2017 г. – 49

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 
Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

1. Министерство науки и высшего образования РФ. 
Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук 
Тема "Многомасштабный метод конечных 
элементов для решения задач в перфорированных 
областях", 2016-2017 гг., 1 200 000 руб.
В рамках данных работ разработана модель для 
многомасштабного метода конечных элементов для 
решения базовых задач в перфорированных 
областях с использованием адаптивного подхода. 
Разработаны подходы к построению 
многомасштабных базисных пространств и 
проведено численное исследование разработанных 
методов для решения так задач как: равнение 
Лапласа, задача линейной упругости и задача Стокса
в перфорированных средах. Проведено численное 
исследование разработанных методов для решения 
ряда прикладных задач: задачи течения 
ньютоновской и неньютоновских жидкостей, задач 
термоупругости, электрохимических процессов в 
литий ионных аккумуляторах, а также задач 
переноса, описываемых нестационарными 
уравнениями конвекции-диффузии. Разработана и 
зарегистрирована программа для многомасштабного
моделирования на высокопроизводительных 
вычислительных системах с параллельной 
архитектурой.

2. Конкурс на получение "Мегагрантов" в рамках 
Постановления Правительства РФ №220. 
Тема "Многомасштабные модели пониженного 
порядка", 2017-2019 гг., 58 800 000 руб.
Cоздана международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления». 
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Разработаны вычислительные алгоритмы решения 
прикладных задач тепла и массопереноса и 
механики твердого деформируемого тела на 
вычислительных системах параллельной 
архитектуры. Разработаны оригинальные 
вычислительные алгоритмы для решения задач с 
операторами дробной степени. Проведены 
исследования и разработаны инновационные 
математические и вычислительных алгоритмы для 
моделирования и анализа прикладных задач в 
сильно неоднородных пористых средах. 
Разработаны высокоточные алгоритмы для 
многомасштабного моделирования и проведен 
математический анализ, представлены 
инновационные адаптивные многомасштабные 
подходы, разработаны передовые методы 
дискретизации и эффективные алгоритмы 
расщепления. Разрабатывается интегрированное 
программное обеспечение для численного 
моделирования задач с использованием 
многомасштабных методов. 
С коллегами из США, Гонконга, Германии и Китая 
выполнен цикл работ по разработке обобщенного 
многомасштабного метода конечных элементов и 
его приложениям для задач разработки 
месторождений нефти и газа. Разработаны 
экономичные методы решения обратных задач 
теории фильтрации с неизвестными источниками. 
Предложены эффективные итерационные методы 
решения обратных (неклассических) задач для 
многомерных параболических и гиперболических 
уравнений второго порядка. Для приближенного 
решения задач двойной пористости, которые 
описываются двумя связанными параболическими 
уравнениями, предложены безусловно устойчивые 
явно-неявные схемы. Рассмотрены приложения 
данного класса задач в медицине. Разработаны и 
реализованы трехмерные модели, основанные на 
решении многомерных задач теплопереноса, 
упругости и фильтрации, максимально полно 
учитывающие климатические факторы условий 
Крайнего Севера в условиях изменения климата с 
учетом сложного строения моделируемых объектов.
Лаборатория участвует в реализации 
образовательных программ с использованием 
результатов научных исследований и современных 
суперкомпьютерных технологий, включая 
технологии программирования современных 
параллельных вычислительных систем, по уровням 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по 
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направлению «Прикладная математика и 
информатика». Реализуются программы стажировок
в области адаптивных многомасштабных моделей 
пониженного порядка с интегрированными 
математическими компонентами.

3. Российский научный фонд
Тема "Новые математические модели для 
исследования процессов просачивания в 
трещиновато-пористых средах и их реализация на 
высокопроизводительных вычислительных 
системах", 2017-2018 гг., 3 000 000 руб.
В рамках данных работ был разработан комплекс 
программ решения задач просачивания в 
трещиновато-пористых средах, для проведения 
расчетов на высокопроизводительных кластерах с 
распределенной памятью. Модель двойной 
пористости применена к уравнениям фильтрации и 
Ричардса и рассмотрена задача в трехмерной 
постановке. Проведены вычислительные 
эксперименты и изучен характер просачивания 
жидкости в трещиновато-пористый грунт в 
условиях годового изменения температуры, а также 
наличия толщи многолетнемерзлых грунтов.
На базе моделей двойной пористости была 
рассмотрена задача двухфазной и однофазной 
фильтрации в трещиновато-пористых средах с 
сильно неоднородным коэффициентом 
проницаемости, в многомасштабной постановке. 
Была разработана программа ЭВМ вычислительной 
модели процесса просачивания в трещиновато-
пористых грунтах с использованием метода 
конечных элементов. Была рассмотрена обратная 
задача вычисления коэффициента (коэффициентов) 
просачивания. Были рассмотрены алгоритмы 
решения, основанные на методах машинного 
обучения с использованием искусственных 
нейронных сетей. Для случая уравнения Ричадра 
были проведены различные численные расчеты и 
показано, что для комбинации формы уравнения 
Ричардса, описанной в терминах давления и 
квадратичного приближения зависимости Ван-
Генюхтена для коэффициентов задачи хорошо себя 
ведет линеаризация с предыдущего временного 
слоя. 
Проведено сравнение традиционного метода, 
основанного на минимизации функционала с 
предложенным подходом на основе методов 
машинного обучения и показано, что в ряде случаев 
данный подход позволяет значительно снизить 
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вычислительную сложность при приемлемой 
точности. 

4. Российский научный фонд 
Тема "Разработка математических моделей и 
многомасштабных вычислительных алгоритмов для 
решения задач фильтрации сланцевого газа в 
пороупругой трещиноватой среде", 2017-2018 гг., 6 
750 000 руб.
В рамках работ был произведен обзор литературы и 
построены различные математические модели 
пороупругости, основанные на встроенной и 
дискретной модели трещин. Были построены 
методы аппроксимации и вычислительные 
алгоритмы решения задачи на мелкой сетке с 
использованием методов Галеркина, разрывного 
метода конечных элементов, метода конечных 
объемов и смешанного метода конечных элементов. 
Был проведен сравнительный анализ методов, и 
сформулированы критерии выбора метода 
аппроксимации. Были впервые построены и 
исследованы математические модели 
мультиконтинуума для задач попроупругости в 
трещиноватых средах с учетом микромасштабных 
эффектов и предложены новые методы для 
эффективного построения крупномасштабных 
аппроксимаций на основе методов машинного 
обучения.

5. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Численное моделирование задач 
тепломассопереноса в фильтрующих грунтах в 
условиях криолитозоны на 
высокопроизводительных вычислительных 
системах", 2013-2015 гг., 789 000 руб.
В ходе выполнения проекта разработаны 
математические модели для численного решения 
задач теплопереноса в грунтах в условиях 
криолитозоны. Для моделирования теплового 
режима грунтов используется уравнение 
теплопроводности с учетом фазовых переходов 
поровой влаги вода – лед. При построении 
математической модели учитываются основные 
климатические параметры: амплитуда температуры 
воздуха, составляющие радиационно-теплового 
баланса, мощность и плотность снежного покрова. 
Количественные значения основных климатических 
параметров необходимы для построения 
математической модели, применение которых 



45

позволяет прогнозировать изменения 
температурного режима грунтов и, кинетики и 
механики развития криогенных процессов и их 
воздействия на глубину протаивания грунта. 
Вычислительные алгоритмы строятся на основе 
метода конечных элементов, что позволяет наиболее
полно учитывать геометрию и строение 
моделируемых объектов. Для аппроксимации по 
времени строится стандартная чисто неявная 
разностная схема с линеаризацией с предыдущего 
временного слоя. Численная реализация базируется 
на качественных компонентах свободных библиотек
численного анализа. Построенные математические 
модели и вычислительные алгоритмы реализованы в
виде прикладного программного обеспечения. 
Разработка прикладного программного обеспечения 
проводится с использованием свободно-
распространяемых программных компонент для 
построения геометрии, генерации сетки, 
визуализации данных. С использованием 
разрабатываемого программного обеспечения 
проводиться математическое моделирование 
теплообмена, позволяющее проводить полный цикл 
моделирования прикладных задач от построения 
геометрии до обработки полученных результатов. 
Рассмотрена неклассическая задача для 
гиперболичеcкого уравнения второго порядка, в 
которой кроме граничных условий на концах струны
заданы дополнительные условия: в начальный 
момент времени — скорость движения струны, в 
конечный момент времени — смещение струны. 
Для численного решения поставленной задачи 
предложен итерационный метод, ранее 
использованный авторами настоящей статьи для 
решения ретроспективной задачи 
теплопроводности. Приведены примеры расчетов 
для модельных задач, в том числе со случайными 
погрешностями во входных данных. Среди 
обратных задач для уравнений в частных 
производных мы различаем коэффициент обратных 
задач, которые связаны с идентификацией правой 
части уравнения при помощи некоторой 
дополнительной информации. При рассмотрении 
нестационарных задач, выявление правых боковых 
зависимостей от пространственных переменных и 
времени, как правило, разделены на отдельные 
проблемы. Мы рассматриваем линейные обратные 
задачи, эта ситуация существенно упрощает их 
изучение. Данная работа посвящена проблеме 
определения в правой части многомерного 
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параболического уравнения, зависящего только от 
времени. Чтоб численно решить обратную задачу, 
мы используем стандартные разностные 
аппроксимации по пространственным переменным. 
Вычислительный алгоритм основан на специальном
разложении, где переход на новый временной слой 
реализуется с помощью решения двух стандартных 
эллиптических задач.

6. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Иерархический подход и новые 
вычислительные алгоритмы решения задач 
многофазной фильтрации в трещиноватых и 
неоднородных пористых средах", 2017-2019 гг., 1 
400 000 руб.
Разработаны иерархии математических моделей 
многофазного течения в неоднородных и 
трещиноватых пористых средах (от усреднения до 
моделей мультиконтинуума и современных 
многомасштабных методов). Разработаны и 
исследованы схемы расщепления для 
аппроксимаций по времени для решения связанной 
системы нелинейных уравнений многофазной 
фильтрации с использованием моделей двойной 
пористости/двойной диффузии (проницаемости) и 
мультиконтинуума. Предложен и исследован 
многомасштабный метод конечных элементов для 
решения задач фильтрации в трещиноватых средах с
использованием моделей мультиконтинуума и 
дискретной модели трещин.

7. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Вычислительные алгоритмы расщепления и 
прикладное программное обеспечение для решения 
задач термомеханики и фильтрационной 
консолидации на высокопроизводительных 
компьютерах параллельной архитектуры", 2014-
2016 гг., 1 015 000 руб.
Разработаны новые явно-неявные разностные 
схемы, вычислительные алгоритмы расщепления, 
которые применяются для решения прикладных 
проблем термомеханики и фильтрационной 
консолидации на высокопроизводительных 
компьютерах параллельной архитектуры. 
Прикладные задачи формулируются в виде систем 
связанных уравнений с частными производными, 
когда компоненты искомого решения входят в 
несколько уравнений. Поэтому представляет 
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интерес построение аддитивных схем (схем 
расщепления) для таких задач, в которых 
расщепление ориентировано на получение более 
простых задач для нахождения приближенного 
решения - стандартных задач для отдельных 
компонент решения. Отдельно рассматриваются 
задачи, когда имеет место зацепление по 
производным компонент вектора решения по 
времени. Предложены схемы расщепления при 
аддитивном представлении, как основного 
оператора задачи, так и оператора при производной 
по времени. Наиболее полно специфика 
приближенного решения нестационарных задач 
учитывается использованием безитерационных 
методов декомпозиции области. Безитерационные 
схемы декомпозиции области связываются с теми 
или иными вариантами аддитивных схем (схемами 
расщепления) - регионально-аддитивные схемы. 
Рассмотрены новые схемы декомпозиции области, 
которые базируются на разделении области на 
подобласти на основе разбиения единицы. 
Исследование проведено на примере задачи Коши 
для эволюционных уравнений первого и второго 
порядков с неотрицательным самосопряженным 
оператором в конечномерном гильбертовом 
пространстве. Отдельно обсуждаются задачи с 
несамосопряженным оператором - задачи 
конвекции-диффузии. В условиях повсеместного 
распространения параллельной вычислительной 
техники возрастает внимание к явным схемам 
решения нестационарных задач. Стандартные явные
схемы хорошо распараллеливаются, но имеют 
жесткие ограничения по устойчивости. 
Рассматриваются явные безусловные устойчивые 
схемы: явные схемы переменных направлений, 
схемы попеременно-треугольного метода. 
Предложены модификации этих классических схем, 
которые обладают более приемлемыми свойствами 
аппроксимации и сохраняют свойство безусловной 
устойчивости. Новые нелокальные математические 
модели механики сплошной среды базируются на 
использовании дробных производных с частными 
производными. Разработаны вычислительные 
алгоритмы для приближенного решения 
многомерных стационарных задач диффузии с 
дробной степенью эллиптического оператора. 
Разработанный подход основан на решении задачи 
Коши для вспомогательного 
прсевдопараболического уравнения. Предложены и 
обоснованы схемы расщепления по 
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пространственным переменным при численном 
решении задач с дробной степенью эллиптического 
оператора. Строятся регуляризованные схемы для 
нестационарных задач дробной диффузии, 
проводиться учет конвективного переноса. 
Разработаны вычислительные алгоритмы 
исследования турбулентных течений несжимаемой 
жидкости на основе моделей с дробными 
производными. Разрабатываемые алгоритмы 
расщепления применяются для численного 
исследования прикладных проблем термомеханики 
и фильтрационной консолидации. Математические 
модели базируются на системе уравнений упругости
и теплопроводности (фильтрации), которые сильно 
завязаны. Вычислительная реализация базируется 
на конечно-элементной аппроксимации по 
пространству и использовании схем расщепления, 
когда переход на новый временной слой 
осуществляется решением отдельных задач для 
расчета напряженно-деформированного состояния 
системы и для теплопередачи (фильтрации). 
Отдельно выделены задачи для тонких пластин. 
Прикладное программное обеспечение 
разрабатывается на основе использования 
компонент и библиотек свободного программного 
обеспечения научных исследований и включает 
препроцессор (подготовка входных данных), 
процессор (вычислительное ядро) и постпроцессор 
(визуализация и обработка расчетных данных).

8. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Разработка математических моделей, 
вычислительных алгоритмов и программного 
обеспечения для решения нестационарных 
нелинейных задач термомеханики на 
высокопроизводительных вычислительных 
системах", 2015 г., 1 500 000 руб.
Актуальность данного исследования обусловлена 
потребностями безопасного развития ядерной 
энергетики. Наличие дефектов в тепловыделяющих 
элементах ядерного реактора, таких как разрывы и 
трещины, приводит к возникновению тепловых 
неоднородностей, которые необходимо учитывать в 
процессе расчета задач теплопереноса и, 
соответственно, нейтронного баланса реактора, 
поскольку подобные тепловые неоднородности 
существенно сказываются на напряженно-
деформированном состоянии тела. Продукты 
деления в топливе образуют газовые пузырьки и 
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преобразуют область в пористую среду, что 
уменьшает теплопроводность среды. Предложенная 
в работе новая математическая модель основана на 
моделях двойной диффузии для описания процесса 
теплопереноса в пористой среде и учитывает 
наличие дефектов. Исследованы и разработаны 
методы усреднения и многомасштабные методы для 
решения задач в неоднородных областях для задач 
термоупругости, которые позволяют существенно 
снизить размерность решаемой задачи. Предложен и
реализован вычислительный алгоритм в виде 
программы ЭВМ, проведено численное 
моделирование нелинейных задач термоупругости в 
двумерной и трехмерной постановках на 
высокопроизводительных вычислительных 
системах параллельной архитектуры. 

9. Госконтракт №1.6069.2017/БЧ в рамках базовой 
части Госзадания МОН РФ.
Тема "Краевые задачи для неклассических 
уравнений с частными производными", 2017-2019 
гг., 12 006 100 руб.
В рамках проекта в 2017 г. получены следующие 
основные результаты:
– Доказан ряд теорем однозначной регулярной 
разрешимости краевых задач для уравнений 
соболевского типа, смешанного типа, нечетного 
порядка по времени с меняющимся направлением 
времени, для квазигиперболических уравнений 
высокого порядка.
– Теорема существования и единственности 
регулярного решения обратной задачи для 
неклассического уравнения третьего порядка с 
финальными условиями переопределения двух и 
трех источников.
- Теоремы регулярности и гладкой зависимости от 
входных данных решений предельного нелинейного 
стохастического уравнения в частных производных 
Маккина-Власова.

10. Госконтракт № 3047в рамках базовой части 
Госзадания МОН РФ. 
Тема "Неклассические дифференциальные 
уравнения, управляемые процессы и их 
приложения", 2014-2016 гг., 10 257 000 руб.
В рамках данного проекта в 2015-2016 гг. получены 
следующие основные результаты:
– Доказан ряд теорем однозначной регулярной 
разрешимости краевых и начально-краевых задач 
для уравнений соболевского типа, смешанного типа,
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третьего порядка, в том числе с кратными 
характеристиками, с меняющимся направлением 
времени.
– Доказана теорема о скорости сходимости 
взаимодействующих диффузий с одномерным 
общим случайным шумом к предельной 
мерозначной диффузии. 
– Доказано, что решение предельного 
квазилинейного бесконечномерного обратного 
уравнения в частных производных второго порядка, 
выражающего условие MFG-согласованности, 
представляет 1/N-Нэш равновесие для исходной 
игры N лиц. 
– Показана возможность успешного применения 
граничного метода решения прикладных задач 
математической физики на примере трех типичных 
задач математической физики и их вариаций, часто 
возникающих при освоении месторождений в зоне 
Арктики.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

1. Договор № 01-НИР-В/15 от 12.01.2015 г. с АК 
"АЛРОСА" на проведение НИР «Разработка 
программного обеспечения математического 
анализа морфологии трехмерных моделей 
кристаллов алмаза». 
бВ рамках данного проекта Была разработана 
программа анализа морфологии трехмерных 
моделей кристаллов алмаза («КристаГран2»). 
Программа позволяет открывать файлы формата 
STL, разделять объекты между собой, выделять 
грани объектов, рассчитывать их площадь, строить 
гномостереографические проекции, гномонические 
проекции, находить правильную установку 
кристалла алмаза, рассчитывать относительно 
установки индексы Миллера (кристаллографическая
информация), загружать информацию по 
полученным результатам в базу данных RSEARCH. 
Программа позволяет выбирать тип сингонии, 
определяющий сетку для расчета индексов Миллера

2. Договор №Д-2400-14 от 30.12.2014 с ОАО 
"ЯкутПНИИС" на проведение НИР «Разработка 
программного комплекса для расчета оснований, 
сложенных многолетнемерзлыми грунтами, в 
соответствии с требованиями актуализированных 
нормативных документов в строительстве», 2014-
2016 гг.;
Разработаны параллельные вычислительные 
алгоритмы и прикладное программное обеспечение 
для численного моделирования процессов 
тепломассопереноса в фильтрующих грунтах в 
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условиях криолитозоны. На основе методов 
расщепления по физическим процессам и конечных 
элементов разработаны новые вычислительные 
алгоритмы для численного решения сопряженных 
задач тепломассообмена зданий и инженерных 
сооружений с многолетнемерзлыми грунтами 
Арктики и северных территорий, 
характеризующихся экстремально низкими 
температурами.

3. Договор №15.10.2185 с ООО "Многомерные 
технологии" на проведение НИР «Математическое 
обоснование и формулировка критерия разрушения 
Гриффитса упругой неоднородной пластины с 
трещиной вдоль упругого включения».
В рамках данного договора рассматривается 
равновесие композитной пластины, содержащей 
сквозную вертикальную трещину переменной 
длины на границе раздела матрицы и упругого 
включения. Деформирование матрицы описывается 
моделью Тимошенко, а упругого включения - 
моделью Кирхгофа - Лява. Получена формула 
производной функционала энергии по длине 
трещины.

4. Договор на выполнение НИР "Анализ и 
исследование математических моделей 
устойчивости оснований и фундаментов зданий и 
инженерных сооружений на многолетнемерзлых 
грунтах в условиях изменения климата и 
техногенных воздействий" с АН РС(Я) в рамках 
Комплексных научных исследований в 2016 г.
В результате работ разработаны новые 
математические модели и эффективные 
вычислительные алгоритмы для решения 
комплексных задач взаимодействия зданий и 
инженерных сооружений с многолетнемерзлыми 
основаниями, описания и прогнозирования 
состояния многолетнемерзлых грунтов в условиях 
изменения климата и техногенных воздействий. В 
частности были рассмотрены задачи, описывающие 
замораживание грунта в целях прогнозирования 
механического состояния мерзлых грунтов и 
определения их несущей способности и 
устойчивости, что является актуальной задачей с 
точки зрения оценки рисков эксплуатации 
инженерных сооружений в условиях Крайнего 
Севера.
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26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.00700

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 28272.154
2016 г. – 17259.850
2017 г. – 62128.872

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 5647.000
2016 г. – 2525.250
2017 г. – 35299.900

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

ООО МИП СВФУ «Данго-Софт»: НИР «Методика 
разработки интерактивного программного 
обеспечения на основе облачных технологий» 
Сумма 7000000 руб. СВФУ им. М.К. Аммосова 
Декабрь 2015.
Программа косплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производственных сил и социальной 
сферы. 3038000 руб., Академия наук Республики 
Саха (Якутия).
Многомасштабные модели пониженного порядка 
(№14.Y26.31.0013), 30000000 руб., Простановление 
Правительства РФ №220 "О мерах по привлечению 
ведущих ученых в российские образовательные 
организации высшего образования, научные 
учреждения и государственные научные центры 
Российской Федерации".

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных 
исследований в период с
2015 по 2017 год.

В отчетный период в рамках данного направления 
коллективами Института математики и 
информатики, Научно-исследовательского 
института математики и лаборатории 
«Многомасштабное математическое моделирование 
и компьютерные вычисления» разработаны 
программные средства для численного 
моделирования физических процессов, в том числе 
для решения задач теплопереноса с использованием 
метода конечных элементов, термоупругости для 
тепловыделяющего элемента с использованием 
метода конечных элементов, основанные также на 
применении вновь созданной научной библиотеки 
метода конечных элементов dolfin и 
вычислительной библиотеки обобщенного 
многомасштабного метода конечных элементов. 
Компьютерная программа для численного 
моделирования напряженно-деформированного 
состояния мерзлых грунтовых оснований, 
разработанная на основе кросс-платформенной 
библиотеки Qt, используется для решения задач, 
описывающих напряженно-деформированное 
состояние мерзлых грунтовых оснований с 
использованием метода конечных элементов.

Лабораторией «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» 
разработаны и численно реализованы (в 2017 г.):
- математические модели двойной пористости для 
задачи двухфазной фильтрации жидкости без учета 
капиллярных и гравитационных сил для 
естественно-трещиноватых неоднородных пористых
средах с учетом различных вариантов построения 
функции перетока;
- иерархические модели с использованием моделей 
двойной пористости (для связанной сети трещин) и 
дискретной модели трещин (для макромасштабных 
гидравлических трещин) на примере задачи 
однофазной фильтрации.

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

Специалистами Института математики и 
информатики разработаны программы для ЭВМ 
"Mobile Credit Calculator" и "Параметрический 
калькулятор на основе депозитов кредитной 
организации", используемые кредитными 
учреждениями.
ООО МИП СВФУ «АЭБ АйТи» реализуется 
направление "Архитектура программы для 
проектирования ИТ-систем", в рамках которого 
ведутся разработки инновационных решений на 
базе результатов научных исследований СВФУ с 
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использование ИТ платформ ведущих мировых 
производителей (Oracle, Microsoft, SAP, Terrasoft, 
IBM). Так, предприятием разработано Приложение 
«АЭБ онлайн 2.0» по доставке сервисов и 
конкурентных преимуществ банка и его экосистемы 
через дистанционные каналы, 2017 гг., Цифровая 
экономика, АО АКБ «Алмазэргиэнбанк".

30 Участие организации в 
разработке и производстве
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год

За период с 2015 по 2017 год в СВФУ не 
зарегистрировано участие в разработке и 
производстве продукции двойного назначения, 
подлежащей регистрации в Едином реестре 
ФАПРИД и/или экспортному контролю ФСТЭК 
России.
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IV. Блок дополнительных сведений

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
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31 Любые дополнительные 
сведения организации о 
своей деятельности в 
период с 2015 по 2017 год

Системная работа с талантливой молодежью 
обеспечила СФВУ лидирующее положение среди 
вузов Дальневосточного федерального округа 
России по количеству наград, полученных 
студентами и молодыми учеными. За 2015-2017 
годы студенты Института математики и 
информатики СВФУ принимали активное участие 
на различных международных олимпиадах и 
приносили дипломы и медали. Так, ежегодно 
студенты становятся призерами и обладателями 
медалей:
- Суперфинала Открытой Международной 
Интернет-Олимпиады по математике (г. Ариэль, 
Израиль);
- Открытой олимпиады Белорусско-Российского 
университета по математике (г. Могилёв, Беларусь)
- Четвертьфинала (г. Владивосток) и полуфинала (г. 
Барнаул) Чемпионата мира ACM по 
программированию среди вузов.
- Заключительного этапа Всероссийской 
студенческой олимпиады (ВСО) по математике 
(г.Хабаровск, г.Якутск).
Суперфинал Открытой Международной Интернет-
Олимпиады по математике является 4 
заключительным этапом олимпиады. Ежегодно 
студенты СВФУ, показывая высокие результаты на 
отборочных этапах, выигрывают дипломы и медали 
на суперфинале:
2016 год: диплом III степени
2017 год: диплом III степени
С 2013 года команда СВФУ впервые принимает 
участие в открытой олимпиаде Белорусско-
Российского университета по математике. В 2015 
студент ИМИ Айтал Дьяконов был награжден 
серебряной медалью олимпиады.

Студенты СВФУ стабильно показывают одни из 
лучших результатов на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) 
образовательных организаций высшего образования
по математике, ранее проводимой Министерством 
образования и науки РФ во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006
г. № 325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 
2006 г.№ 311 «О премиях для поддержки 
талантливой молодежи».
В 2015 году команда СВФУ в командном итоге 
заняла 3 место, а капитан команды Айтал Дьяконов 
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показал лучший результат среди студентов 3-5 
курсов. В 2016 году команда СВФУ заняла первое 
место в командном итоге, студентка Рудых Василиса
показала лучший результат среди старших курсов.

Институт математики и информатики Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова с 17 по 21 апреля 2016 года впервые 
провел на базе университета в г. Якутске 
заключительный этап Всероссийской олимпиады 
студентов (ВСО) по математике.
2016 году по России заключительный этап ВСО по 
математике проводился в 4 вузах страны, в число 
которых вошел и Северо-Восточный федеральный 
университет. Эта поддержка и доверие со стороны 
Министерства образования и науки РФ была 
получена благодаря многолетнему опыту 
проведения студенческих олимпиад по математике 
сотрудниками университета в рамках ежегодных 
Республиканских «Лаврентьевских чтений», 
учрежденных первым Президентом Республики 
Саха (Якутия) М.Е. Николаевым в честь академика 
М.А. Лаврентьева, с целью выявления и поддержки 
талантливой молодежи, а также популяризации 
научной деятельности.

Успешные результаты участия студентов 
достигнуты систематической работой 
преподавателей Института математики и 
информатики СВФУ.
Под руководством заведующего кафедрой, доктора 
физико-математических наук, профессора С.В. 
Попова, на кафедре математического анализа с 2010 
года работает студенческий кружок «Школьные и 
студенческие математические олимпиады».
Преподаватели кафедры, задействованные в работе 
кружка, являются членами жюри математических 
олимпиад различного уровня:
Системность работы в данном направлении 
проявляется также в том, что талантливую молодежь
начинаем выявлять на школьном уровне. 
Сотрудники кафедры являются членами жюри 
олимпиад по математике городского и 
муниципального уровня. Выявляя талантливых 
школьников 5-6 классов, начинаем работать с ними, 
приглашая на сезонные школы по подготовке к 
олимпиадам, на учебно-тренировочные сборы и др., 
которые проводятся на базе Малой академии наук 
Республики Саха (Якутия). Эти мероприятия в 
основном нацелены на выявление и подготовку 
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талантливых школьников из села, из регионов 
Республики. Для школьников из столицы 
Республики сотрудниками кафедры на базе 
Факультета довузовского образования и 
профориентации СВФУ организована «Школа 
олимпиад». Это своего рода подготовительные 
курсы для школьников с 5 по 11 класс.

Научный кружок «Олимпиадное 
программирование» при СВФУ проводится с 1994 
года под руководством кандидата физико-
математических наук, доцента кафедры 
информационных технологий Н.Н. Павлова. 
Студенты СВФУ в последние годы, в т.ч. и за 2015-
2017 годы, являются лучшими и занимают первое 
место в четвертьфинале чемпионата мира ACM по 
программированию среди вузов Дальневосточного 
региона в г. Владивосток. 

В полуфинале чемпионата мира (г.Барнаул): 2015 г. –
диплом II степени по Сибири и Дальнему Востоку, 
2016-2017г.- диплом III степени по Сибири и 
Дальнему Востоку.

В 2018 г. команда студентов Института математики 
и информатики СВФУ (Добрецов Г., Петров Г., 
Ефимов М.) выиграла дважды «золото» по 
компетенции «Разработка решения с 
использованием технологии блокчейн» в финалах II 
национального межвузовского чемпионата WSR и 
национального чемпионата по ИТ DigitalSkills. По 
компетенции «Анализ защищенности 
информационных систем от внешних угроз» студент
Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ 
В.Степанов награжден бронзовой медалью. В 2018 г.
созданы Международный центр развития 
перспективных компетенций «FUTURE SKILLS: 
NEFU» и Центр цифровых компетенций СВФУ. 
Выпускники СВФУ по IT-направлениям 
востребованы ведущими компаниями республики, 
страны и мира. В СВФУ работают «IT Академия 
Samsung» и академия Huawei, Центр 
международной сертификации Pearson VUE, Саха-
Корейская школа по IT и робототехнике, Якутский 
глобальный университет. Студенты СВФУ 
участвуют в программах “Microsoft Student Partners”
компании Microsoft, “Seeds for the Future” компании 
HUAWEI, «Амбассадоры Mail.ru Group». 
Университет совместно с компанией AVATEK 
является соорганизатором Межрегионального 
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форума по IT и кибербезопасности «ICEBERG».

Ежегодно на базе СВФУ совместно с 
Министерством образования и науки РС(Я), 
Академией наук РС (Я), ФИЦ «Якутский научный 
центр Сибирского отделения РАН», и Малой 
академией наук РС (Я) проводятся Лаврентьевские 
чтения. В мероприятиях Лаврентьевских чтениях 
участвуют школьники, студенты, аспиранты, 
молодые ученые и специалисты.
В рамках Лаврентьевских чтениях проводятся 
следующие мероприятия:
1. Научная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и школьников;
2. Олимпиады по математике, физике, 
программированию, химии;
3. Выставка-конкурс “Техническое творчество 
молодых”;
4. Актовые лекции ведущих ученых;
5. Брейн-ринг;
6. Межпредметная олимпиада школьников 7-8 
классов.

Научная конференция. Работа конференции 
проходит по следующим секциям:
- Математика, механика и физика;
- Технические науки и науки о Земле;
- Медико-биологические и сельскохозяйственные 
науки;
- Общественные и гуманитарные науки.
По итогам работы секций лучшие доклады 
рекомендуются к печати, и выпускается сборник 
материалов научной конференции Лаврентьевских 
чтений.

Олимпиады. Олимпиады проводятся в личном и 
(или) командном зачете по 3 чел. Межпредметная 
олимпиада школьников организуется и проводится 
на базе Малой академии наук РС (Я) и включает 
интегрированные задания по математике, физике и 
химии.

Выставка-конкурс “Техническое творчество 
молодых”. Выставка-конкурс проводится по 
следующим направлениям: технические проекты, 
виртуальное моделирование, электронные и 
электротехнические приборы, 
радиоконструирование, ювелирное искусство. 
Конкурс рассчитан на креативную молодёжь, 
желающую связать свою судьбу с 
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предпринимательством в научно-технической сфере,
и в перспективе с инновационным бизнесом. 
Лучшие проекты выставки отправляются для 
конкурсного отбора программы «УМНИК» Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд содействия 
инновациям).
Актовые лекции проводят приглашенные ведущие 
ученые России и ведущие ученые Республики Саха 
(Якутия) на актуальные темы современной науки.
Актовые лекции 2015 г:
–Рудой Евгений Михайлович, д.ф.-м.н., в.н.с. 
Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 
СО РАН, Новосибирск:
 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО
РАН: работы в области математики, механики и 
физики;
 Метод декомпозиции области для мембраны с 
трещиной и жестким включением;
–Лепов Валерий Валерьевич , д.т.н., зам. директора 
по научной работе, начальник отдела 
моделирования разрушения ИФТПС им. В.П. 
Ларионова СО РАН, Якутск:
 «Безопасность и физико-технические проблемы 
Севера и Арктики».
– Матвеев Андрей Иннокентьевич, д.т.н., академик 
АН РС(Я), зав. лаб. ИГДС СО РАН, Якутск:
«Новые технологии обогащения полезных 
ископаемых и задачи научных исследований»;
–Лазарев Нюргун Петрович, к.ф.-м.н., в.н.с, НИИМ 
СВФУ:
 «Космические факторы геофизических перемен на 
Земле».
Актовые лекции 2016 г:
– Сивцев Иннокентий Семенович, к.и.н., профессор 
кафедры политологии, профессор-наставник СВФУ:
 «Шестидесятилетие университетского образования 
в Якутии»;
– Хлуднев Александр Михайлович, д.ф.-м.н., 
профессор, заведующий лабораторией 
гидроаэроупругости Института гидродинамики им. 
М.А. Лаврентьева СО РАН:
«Математическое моделирование композитных 
материалов с тонкими включениями»;
- Лепов Валерий Валерьевич, заместитель директора
по научной работе ИФТПС им. В. П. Ларионова СО 
РАН, д.т.н., академик АН РС(Я):
 «История и перспективы развития космических 
исследований;
– Николаев Анатолий Николаевич, д.б.н., директор 
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ИЕН СВФУ:
 «Дендрохронологические исследования в Якутии»,
– Кононов Александр Васильевич, к.б.н., с.н.с. 
Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, в.н.с. Международного научно-
образовательного центра по биогеохимии и 
климатологии BEST при ИЕН СВФУ:
 «Международные исследования современных 
изменений климата в Якутии: сеть научных 
мониторинговых станций SakhaFluxNet».
Актовые лекции 2017 г:
– Шиплюк Александр Николаевич, директор ИТПМ 
им. С.А. Христиановича СО РАН, чл.-корр. РАН, 
д.ф.-м.н.:
 «Вакуумные поезда – мечта или реальность»
– Лебедев Михаил Петрович, председатель 
президиума ЯНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН, д.т.н.:
«Химико-технологические основы создания 
макрогетерогенных композитов, адаптированных к 
условиям Севера»;
Стародубцев Сергей Анатольевич, вр. и.о. директора
ИКФИА им. Ю.Г. Шафера ЯНЦ СО РАН, д.ф.-м.н.:
 «Космофизические исследования в Якутии»;
- Лазарев Нюргун Петрович, в.н.с. НИИ математики 
СВФУ, к.ф.-м.н.,
«О космических факторах геофизических перемен 
на Земле и психических аспектах 
жизнедеятельности в новых условиях (на основе 
работ новосибирских ученых)».
Брейн-ринг проводится среди команд вузов и 
академических институтов. Состав команды до 6 
человек в возрасте до 35 лет.
Всего ежегодно на конференции участвуют более 
400 студентов, аспирантов, молодых ученых и 
школьников. Также в состав экспертов и жюри 
входят более 40 сотрудников СВФУ, ФИЦ 
«Якутский научный центр Сибирского отделения 
РАН», Малой академии наук РС (Я), Технопарка 
«Якутия».

Научный журнал «Математические заметки СВФУ» 
публикует научные исследования, содержащие 
новые результаты преимущественно по геометрии и 
топологии, вычислительной 
математике,обыкновенным дифференциальным 
уравнениям, дифференциальным уравнениям в 
частных производных, механике, математическому 
моделированию и численным методам.
Журнал предназначен для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов.
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Периодичность – 4 номера в год.
К публикации в научном журнале «Математические 
заметки СВФУ» принимаются статьи на русском и 
английском языках.
Публикации в журнале
Полнотекстовые версии публикуемых в журнале 
статей размещаются в свободном доступе на сайтах 
научных электронных библиотек eLIBRARY.RU, 
КиберЛенинка, а также на общероссийском 
математического портале mathnet.ru. Статьи 
журнала индексируются в Zentralblatt MATH 
(ZBMATH).
Копия сайта журнала расположена по адресу 
http://mzsvfu.ru.

Согласно информации, размещенной 25.05.2015 на 
сайте ВАК (http://vak.ed.gov.ru/87) журнал 
«Математические заметки СВФУ» включен в 
перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук.

VIII Международная конференция по 
математическому моделированию проведена 4–8 
июля 2017 г. совместно с Институтом математики 
им. С.Л. Соболева СО РАН, Институтом 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН и 
Новосибирским государственным университетом. 
Ее программа включала следующие направления:
1. Неклассические задачи уравнений 
математической физики;
2. Вычислительные методы математического 
моделирования;
3. Математические модели и численные методы 
механики сплошной среды;
4. Оптимальное управление и конфликтно 
управляемые процессы;
5. Методы дискретной математики и их приложения;
6. Клиффордов, кватернионный и гармонический 
анализы и их приложения;
7. Школьная секция конференции.
Организация и проведение конференции были 
поддержаны грантом Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 17-01-
20277-г).
В работе конференции приняли участие 143 
человек, в том числе, ведущие ученые из России, 
США, Японии, Болгарии, Италии, Великобритании, 
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Португалии. Среди них: академик РАН Г.Ф. 
Крымский (ИКФИА СО РАН, Якутск), член-
корреспондент РАН Н.Н. Субботина (ИММ УрО 
РАН, Екатеринбург), 47 докторов наук, 48 
кандидатов наук. В работе конференции также 
приняли активное участие 43 студентов, аспирантов,
молодых ученых и 5 школьников.
Италия - 4, Великобритания - 2 Германия - 1
Бельгия - 2 Япония - 3 Португалия - 2 Финляндия - 1
Болгария - 1 США - 1
По результатам работы конференции был 
подготовлен и издан сборник ее трудов в серии AIP 
Conference Proceedings, индексируемой в базах 
данных Web of Science, Scopus. Всего опубликовано 
68 научных статей, в том числе 43 статьи 
сотрудников СВФУ.
Ежегодно на базе СВФУ совместно с 
Министерством образования и науки РС(Я), 
Академией наук РС (Я), ФИЦ «Якутский научный 
центр Сибирского отделения РАН», и Малой 
академией наук РС (Я) проводятся Лаврентьевские 
чтения. В мероприятиях Лаврентьевских чтениях 
участвуют школьники, студенты, аспиранты, 
молодые ученые и специалисты.
В рамках Лаврентьевских чтениях проводятся 
следующие мероприятия:
1. Научная конференция молодых ученых, 
аспирантов, студентов и школьников;
2. Олимпиады по математике, физике, 
программированию, химии;
3. Выставка-конкурс “Техническое творчество 
молодых”;
4. Актовые лекции ведущих ученых;
5. Брейн-ринг;
6. Межпредметная олимпиада школьников 7-8 
классов.

Научная конференция. Работа конференции 
проходит по следующим секциям:
- Математика, механика и физика;
- Технические науки и науки о Земле;
- Медико-биологические и сельскохозяйственные 
науки;
- Общественные и гуманитарные науки.
По итогам работы секций лучшие доклады 
рекомендуются к печати, и выпускается сборник 
материалов научной конференции Лаврентьевских 
чтений.

Олимпиады. Олимпиады проводятся в личном и 
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(или) командном зачете по 3 чел. Межпредметная 
олимпиада школьников организуется и проводится 
на базе Малой академии наук РС (Я) и включает 
интегрированные задания по математике, физике и 
химии.

Выставка-конкурс “Техническое творчество 
молодых”. Выставка-конкурс проводится по 
следующим направлениям: технические проекты, 
виртуальное моделирование, электронные и 
электротехнические приборы, 
радиоконструирование, ювелирное искусство. 
Конкурс рассчитан на креативную молодёжь, 
желающую связать свою судьбу с 
предпринимательством в научно-технической сфере,
и в перспективе с инновационным бизнесом. 
Лучшие проекты выставки отправляются для 
конкурсного отбора программы «УМНИК» Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд содействия 
инновациям).
Актовые лекции проводят приглашенные ведущие 
ученые России и ведущие ученые Республики Саха 
(Якутия) на актуальные темы современной науки.
Актовые лекции 2015 г:
–Рудой Евгений Михайлович, д.ф.-м.н., в.н.с. 
Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 
СО РАН, Новосибирск:
 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО
РАН: работы в области математики, механики и 
физики;
 Метод декомпозиции области для мембраны с 
трещиной и жестким включением;
–Лепов Валерий Валерьевич , д.т.н., зам. директора 
по научной работе, начальник отдела 
моделирования разрушения ИФТПС им. В.П. 
Ларионова СО РАН, Якутск:
 «Безопасность и физико-технические проблемы 
Севера и Арктики».
– Матвеев Андрей Иннокентьевич, д.т.н., академик 
АН РС(Я), зав. лаб. ИГДС СО РАН, Якутск:
«Новые технологии обогащения полезных 
ископаемых и задачи научных исследований»;
–Лазарев Нюргун Петрович, к.ф.-м.н., в.н.с, НИИМ 
СВФУ:
 «Космические факторы геофизических перемен на 
Земле».
Актовые лекции 2016 г:
– Сивцев Иннокентий Семенович, к.и.н., профессор 
кафедры политологии, профессор-наставник СВФУ:
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 «Шестидесятилетие университетского образования 
в Якутии»;
– Хлуднев Александр Михайлович, д.ф.-м.н., 
профессор, заведующий лабораторией 
гидроаэроупругости Института гидродинамики им. 
М.А. Лаврентьева СО РАН:
«Математическое моделирование композитных 
материалов с тонкими включениями»;
- Лепов Валерий Валерьевич, заместитель директора
по научной работе ИФТПС им. В. П. Ларионова СО 
РАН, д.т.н., академик АН РС(Я):
 «История и перспективы развития космических 
исследований;
– Николаев Анатолий Николаевич, д.б.н., директор 
ИЕН СВФУ:
 «Дендрохронологические исследования в Якутии»,
– Кононов Александр Васильевич, к.б.н., с.н.с. 
Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, в.н.с. Международного научно-
образовательного центра по биогеохимии и 
климатологии BEST при ИЕН СВФУ:
 «Международные исследования современных 
изменений климата в Якутии: сеть научных 
мониторинговых станций SakhaFluxNet».
Актовые лекции 2017 г:
– Шиплюк Александр Николаевич, директор ИТПМ 
им. С.А. Христиановича СО РАН, чл.-корр. РАН, 
д.ф.-м.н.:
 «Вакуумные поезда – мечта или реальность»
– Лебедев Михаил Петрович, председатель 
президиума ЯНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН, д.т.н.:
«Химико-технологические основы создания 
макрогетерогенных композитов, адаптированных к 
условиям Севера»;
Стародубцев Сергей Анатольевич, вр. и.о. директора
ИКФИА им. Ю.Г. Шафера ЯНЦ СО РАН, д.ф.-м.н.:
 «Космофизические исследования в Якутии»;
- Лазарев Нюргун Петрович, в.н.с. НИИ математики 
СВФУ, к.ф.-м.н.,
«О космических факторах геофизических перемен 
на Земле и психических аспектах 
жизнедеятельности в новых условиях (на основе 
работ новосибирских ученых)».
Брейн-ринг проводится среди команд вузов и 
академических институтов. Состав команды до 6 
человек в возрасте до 35 лет.
Всего ежегодно на конференции участвуют более 
400 студентов, аспирантов, молодых ученых и 
школьников. Также в состав экспертов и жюри 
входят более 40 сотрудников СВФУ, ФИЦ 



66

«Якутский научный центр Сибирского отделения 
РАН», Малой академии наук РС (Я), Технопарка 
«Якутия».

Научный журнал «Математические заметки СВФУ» 
публикует научные исследования, содержащие 
новые результаты преимущественно по геометрии и 
топологии, вычислительной 
математике,обыкновенным дифференциальным 
уравнениям, дифференциальным уравнениям в 
частных производных, механике, математическому 
моделированию и численным методам.
Журнал предназначен для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов.
Периодичность – 4 номера в год.
К публикации в научном журнале «Математические 
заметки СВФУ» принимаются статьи на русском и 
английском языках.
Публикации в журнале
Полнотекстовые версии публикуемых в журнале 
статей размещаются в свободном доступе на сайтах 
научных электронных библиотек eLIBRARY.RU, 
КиберЛенинка, а также на общероссийском 
математического портале mathnet.ru. Статьи 
журнала индексируются в Zentralblatt MATH 
(ZBMATH).
Копия сайта журнала расположена по адресу 
http://mzsvfu.ru.

Согласно информации, размещенной 25.05.2015 на 
сайте ВАК (http://vak.ed.gov.ru/87) журнал 
«Математические заметки СВФУ» включен в 
перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук.

НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
университетских эндаумент-фондов в России. 
Управляющими компаниями по управлению 
активами фонда являются: АО "Газпромбанк - 
Управление активами", АО «Сбербанк Управление 
Активами», АО «ВТБ Управление Активами». 
Объем средств эндаумент-фонда университета 
составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего 
за период с 2013 по 2018 гг. из доходов фонда на 
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развитие СВФУ было направлено 164,6 млн. руб. 
Основные направления расходования средств из 
доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
экономического и финансового образования.

Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
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«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в
мире, по медицинским наукам занял 6 место в 
стране и 292 место в мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов 
мира, по техническим наукам – 35 место в стране. 
В предметном рейтинге научной продуктивности 
вузов России АЦ Эскперт 2019 года СВФУ занимает
позиции в двадцатке лучших по таким предметным 
областям, как математика, науки о Земле, экология, 
социальные и гуманитарные науки. А также вошел в
новую предметную область, как менеджмент. В 
предметной области «Математика» СВФУ занял 17 
место. В предметной области «Науки о Земле и 
экология» университет укрепил позиции и занял 16-
18 место, разделив позиции с ТНИПУ и РУДН. В 
срезах «Науки о Земле» и «Экология» СВФУ занял 
14-15 и 15-16 места соответственно, разделив их с 
ТГУ. В предметной области «Социальные науки» 
СВФУ улучшил показатели, поднявшись на десять 
позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с 




