
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности
организации в период с 2015 по 2017 год,

для экспертного анализа

Организация: Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова"
ОГРН: 1021401044587

I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

38. Социология, демография

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

3%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. НИИ региональной экономики Севера: 
Лаборатория экономики народонаселения и 
демографии.
Основным направлением исследований лаборатории
является изучение процессов воспроизводства 
населения, демографического потенциала, семьи и 
домохозяйства, миграции населения, экономико-
демографических факторов сбалансированности 
регионального рынка труда, разработка 
региональных демографических прогнозов.
Лаборатория осуществляет решение задач как 
фундаментального, так и прикладного характера, 
связанных с экономикой народонаселения:
- разработка методик, моделей, статистических и 
аналитических методов для исследования проблем 
народонаселения, решения фундаментальных и 
прикладных задач;
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- проведение исследований демографического 
развития северного региона, изучение зарубежного 
и российского опыта регулирования 
демографических процессов;
- мониторинг экономико-демографического 
развития и оценка современного состояния 
демографических процессов в регионе;
- подготовка отчетов, аналитических записок, 
публикация монографий, статей и участие в 
международных, российских и региональных 
конференциях.

2. Финансово-экономический институт (ФЭИ):
- Межкафедральная социологическая лаборатория 
ФЭИ была создана на общественных началах в 1986
г. с целью изучения социально-образовательных 
проблем студенческого сообщества. Создание 
Социологической лаборатории было обусловлено 
потребностью в исследовании социальных 
процессов, происходящих в студенческой среде, в 
коллективах преподавателей и сотрудников, а также 
необходимостью изучения общественного мнения и 
прогнозирования динамики социально-
психологического климата в университете. C 2017 г. 
учебно-научный статус лаборатории был изменен на
учебный решением ученого совета СВФУ.
Целью деятельности лаборатории является 
обеспечение учебно-научной работы обучающихся в
условиях связи с наукой и производством в рамках 
учебного плана и научно- методических работ, а 
также сопровждение образовательных и научно-
исследовательских проектов студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей.
Направления деятельности:
1. Организация работы по созданию научно-
методического обеспечения учебного процесса, 
применение IT технологий в основной 
деятельности;
2. Оказание методической консультации в 
организации научно-исследовательской работы 
студентов, магистрантов и преподавателей и 
апробация результатов в учебном процессе;
3. Оказание методической консультации в обработке
и анализе данных;
4. Проведение социологических мониторинговых 
исследований по тематике социально-
образовательных проблем студенческого 
сообщества СВФУ;
5. Проведение социологических исследований на 
договорной основе, участие в грантах и других 
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проектах;
6. Участие в научных мероприятиях, конференциях, 
симпозиумах.

3. Центр социально-демографических исследований
при СВФУ.
Центр социально-демографических исследований 
создан в 2016 г. при Северо-Восточном федеральном
университете. Специализируется в области научных 
исследований социальных и демографических 
проблем развития Дальневосточного региона. 
Основное направление деятельности – научное 
обеспечение, организационно-методическое и 
экспертное сопровождение проектов по развитию и 
росту человеческого капитала на Дальнем Востоке, 
изучение актуальных проблем демографического 
развития Дальневосточного региона и Республики 
Саха (Якутия), особенностей процессов 
воспроизводства населения и формирования 
демографического потенциала, социально-
демографических проблем семьи и домохозяйства, 
демографического поведения, миграционных 
процессов.
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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. – 24
2016 г. – 52
2017 г. – 55

- 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. – 32
2016 г. – 33
2017 г. – 35
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

В области демографических исследований Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова (СВФУ) имеет существенные достижения
в развитии теории и методологии исследования 
проблем народонаселения регионов Севера и 
Арктики. В Республике Саха (Якутия) создано и 
активно развивается научное направление по 
изучению проблем народонаселения северного 
региона, сформирован творческий коллектив 
высококвалифицированных специалистов 
демографов. Лаборатория экономики 
народонаселения и демографии Научно-
исследовательского института региональной 
экономики Севера СВФУ является единственным 
специализированным научным подразделением на 
Дальнем Востоке. Занимается изучением проблем 
демографического развития Северо-Востока, 
Республики Саха (Якутия), Дальневосточного 
округа, Арктических и северных регионов России. 
Сформированы новые научные взгляды на 
демографический потенциал и его роль в 
формировании и развитии населения региона, 
генезис семьи, миграционные процессы в условиях 
Крайнего Севера и Арктики. Авторская методика 
разработки демографических прогнозов на уровне 
муниципальных образований, учитывающих 
специфику региона, «малые» в статистическом 
смысле демографические совокупности позволяет 
по-новому оценить перспективы демографического 
и социально-экономического развития северных 
регионов России, служит концептуальной основой 
для повышения результативности региональной 
демографической политики. Предложенные 
методологические принципы и подходы 
используются при проведении комплексного 
анализа процессов воспроизводства населения, 
разработке демографических прогнозов, подготовке 
региональных программ социально-экономического 
и демографического развития, программных 
документов конкретных мероприятий 
демографической политики по вопросам 
рождаемости и поддержки семьи, здоровья и 
продолжительности жизни населения, 
регулирования миграционных процессов.
Лабораторией подготовлено 7 республиканских 
аналитических докладов «О положении семьи в 
Республике Саха (Якутия)», «О положении 
народонаселения в Республике Саха (Якутия)»; 
опубликовано более 200 научных работ, выпущено 
15 специализированных монографий по проблемам 
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народонаселения северного региона.
При активном участии сотрудников лаборатории 
разработаны: Государственная программа семейной 
политики Республики Саха (Якутия) на 1997-1998 
гг. (Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 26.11.96 г. №469), Концепция 
демографической политики Республики Саха 
(Якутия) (Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 01.06.99 г. №282), 
Концепция семейной и демографической политики 
Республики Саха (Якутия) до 2015 г. 
(Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 22.04.05 г. №230), Концепция семейной 
и демографической политики в Республике Саха 
(Якутия) на период до 2025 года (Постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 
января 2009 г. №10), проекты законов Республики 
Саха (Якутии) «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» 
(принят 17 декабря 2008 г. 643-З № 147–IV), «О 
сохранении репродуктивного здоровья семьи на 
территории Республики Саха (Якутия)» (принят 18 
июня 2009 г. 718-З № 317-IV), Закон Республики 
Саха (Якутия) З № 1644-V «О комплексной медико-
социальной помощи гражданам старшего поколения
в Республике Саха (Якутия)» (Постановление 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 03 июля 2018 г.), Схемы 
комплексного развития производительных сил, 
энергетики и транспорта Республики Саха (Якутия) 
до 2020 года (Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) №411 от 6.09.2006 г.), 
Форсайт- исследование СВФУ «Будущее 
Республики Саха (Якутия)» (2011-2014 гг.), 
Стратегия социально-экономического развития 
городского округа «город Якутск» на период до 2032
года (2014-2015 гг.), Концепция демографической 
политики Дальнего Востока на период до 2025 г. 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
20.06.2017 N 1298-р). 
Межкафедральная социологическая лаборатория 
при Финансово-экономическом институте СВФУ, 
имея статус учебно-образовательной, работает по 
двум направлениям: ведет научную деятельность, 
привлекая студентов, аспирантов. Постоянно ведет 
консультационную работу по выбору методики и 
разработке инструментария социологического 
исследования, вводу и анализу данных в 
программном приложении SPSS и др. Научные 
исследования ведутся как по внутривузовской 
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тематике, так и хоздоговорным темам для 
привлечения средств, а также сопровождает 
социологическую часть исследований в крупных 
проектах института и университета. Главной целью 
научных работ в данном направлении является 
исследование социальных процессов, происходящих
в студенческой среде, в коллективах преподавателей 
и сотрудников, а также необходимостью изучения 
общественного мнения по многим важным и 
актуальным вопросам в университете и 
регионе.Проведен ряд нициативных исследований:
1. «Качество образования: мониторинги 
социологических исследований за 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015 учебные годы по ФЭИ СВФУ 
(первокурсники, выпускники, магистранты)» - для 
отчетности ФЭИ по качеству образования 
(ответственный исполнитель от ФЭИ – Кампеева 
Е.Е.), сентябрь-октябрь 2015 г.
2. «Качество жизни населения Тулагино-
Кильдямского наслега: пилотное исследование». 
Проведено совместно с кафедрой менеджмента в 
горно-геологической отрасли ФЭИ СВФУ 
(руководители – Ноговицын Р.Р., Писарева Л.Ю.) в 
январе-марте 2016 г. среди 262 жителей наслега.
3. «Качество жизни населения Горного и Усть-
Алданского районов: пилотное исследование». 
Проведено совместно с кафедрой менеджмента в 
горно-геологической отрасли ФЭИ СВФУ 
(руководители – Ноговицын Р.Р., Писарева Л.Ю.) в 
феврале-апреле 2016 г. среди 340 жителей районов.
4. «Изучение потребительского спроса и факторов, 
влияющих на формирование инновационных и 
консервативных установок населения в г. Якутске». 
Проведено совместно с кафедрой экономической 
теории ФЭИ СВФУ (грант, руководители – 
Федорова А.В., Петрова Н.И.) в апреле-мае 2016 г. 
среди 400 горожан.
5. «Анкетирование научно-педагогических 
кадров/аспирантов, реализующих/обучающих 
программу аспирантуры по социологии и экономике
ФЭИ СВФУ». Проведено для экспертов 
государственной аккредитации по программе 
аспирантуры по социологии и экономике ФЭИ 
СВФУ в июне 2016 г. среди 34 НПР и 17 аспирантов 
ФЭИ СВФУ. 
СВФУ в рейтинге научной продуктивности 
российских вузов (АЦ «Эксперт») по предмету 
«Социальные науки» в 2016 г. занимает 12 место, в 
2019 г. – 9-10 место, по итогам Round University 
Rankings по предмету «Общественные науки» в 
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2018 г. – 423 место в мире, 14 место в РФ.

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

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

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

За период с 2015 по 2017 год получены следующие 
научные результаты: 
1. Исследована миграция населения в 
промышленных городах Республики Саха (Якутия); 
2. Определены возможности и ограничения, 
перспективы и риски экономико-демографического 
развития и расселения населения для решения 
проблемы сбалансированности регионального 
рынка труда; 
3. Установлено влияние изменений возрастного 
состава и старения населения на занятость и 
сбалансированность регионального рынка труда; 
4. Проведено комплексное социологическое 
исследование современного состояния 
человеческого потенциала Республики Саха 
(Якутия).
5. Разработана методика оценки и индикаторы 
дифференциации развития региональных 
человеческих ресурсов.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Исследование миграции населения в 
промышленных городах Республики Саха (Якутия).
В рамках Программы X.100.4. «Генезис и 
взаимодействие этнокультурных и социальных 
общностей в пространстве Севера» (координаторы: 
д.и.н. А.Н. Алексеев, д.и.н. А.Н. Багашев) X. 
Историко-филологические науки Приоритетного 
направления X.100 «Комплексное исследования 
этногенеза, этнокультурного облика народов, 
современных этнических процессов, историко-
культурного взаимодействия в России и зарубежном
мире» проекта «Этносоциальное развитие народов 
Республики Саха (Якутия) в условиях современного 
промышленного освоения и изменения 
социоприродной среды» (рук. к.и.н. В.Б. Игнатьева) 
Блок 2 «Территориальная и социальная мобильность
при урбанизации и модернизации: проблемы 
адаптации / дезаптации» (отв. исполнитель: к.с.н. 
Д.М. Винокурова) было проведено исследование 
миграции населения в промышленных городах 
республики. Начиная с этого периода Винокурова 
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Д.М. продолжает исследование, являясь 
специалистом в социологии миграции.
Поисковые исследования с использованием 
качественных методов показали, что представители 
стран ЕАЭС прибывают по сетевым связям и такие 
линии связи не обязательно могут проходить через 
ранее локализованные диаспоры. Сейчас романтики,
ищущие приключений в одиночку на Севере, 
практически отсутствуют. Притом, эти каналы 
персональной связи пролегают и по семейно-
родственным, землячествам (н-р, из одного поселка,
района, города и т.п.), одноклассники и т.п.
Поисковые исследования показали, что в местах 
прибытия мигранты формируют сообщества, 
которые на данное время недостаточно изучены. 
Например, по наблюдениям из практики – 
происходит раскол диаспоры по признаку 
поколений, появляются из вновь прибывших 
мигрантов лидеры, которые желают занять 
определенный статус и т.п. 
Научная новизна – степень закрепляемости 
мигрантов на Севере незначительный, что породило 
в общественном мнении представление о приезжем 
населении как временщиках, которое обросло 
негативной коннотацией, на фоне того, что местное 
сообщество массово вовлеклось в процессы 
урбанизации после распада СССР.
Социологическая лаборатория была создана в 1986 
г. для изучения тех процессов, которые происходят в
стенах вуза с тех пор ее сотрудниками наработан 
большой опыт в области социологии образования. В
настоящее время проводятся прикладные 
исследования адаптации в повседневности 
иностранных студентов, проживающих в корпусах 
общежитий СВФУ. Как известно, система 
образования, глобализируясь, становится одним из 
видов миграции – образовательной. Для региона 
пребывание студентов не только из стран ЕАЭС, 
КНР, но и арабских, европейских новое явление, 
которое требует изучения.
Список публикаций:
2015 г.
1. Vinokurova D. Les njtion de “processus” et de 
“structure” dans l` etude de la migration/ Les 
sosiétésminoritairesouminorisées face á la 
globalization: uniformisation, resistance ourenouveau? 
(Actes du colloque de Yakoutsk, 16-19 octobre 2012) – 
Tome 2 /Texteréunie par 
YannBévantetIzabellaBorissova– Rennes: Université 
Rennes-2 (France),2015 – P.139-149; 
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2. Винокурова Д.М. Роль миграции в динамично-
устойчивом развитии Севера: поиск методологии 
/АРКТИКА. XXI век. Гуманитарные науки – 2015 - 
№ – С. 40-48;
3. Винокурова Д.М. Приезжее/местное сообщество 
и частотность миграции: форма коммуникации (по 
материалам социологических исследований в 
Республике Саха-Якутия) /Вестник Калмыцкого 
института гуманитарных исследований РАН. 2015. 
№ 1-C.147-153;
4. Винокурова Д.М. Особенности территориальной 
и социальной мобильности на Севере: сравнение 
городских форм расселения (На примере городов 
Республики Саха (Якутия)) /Региональные 
проблемы 2015- Т.18- № 3 – С.45-51;
5. Винокурова Д.М. Территориальная мобильность 
и идентичность как индикатор детерриториализации
(по материалам социологических исследований) 
/Международная междисциплинарная конференция 
«Идентичность и миграция в меняющемся мире: 
методология, опыт эмпирического исследования» 
Екатеринбург, УРФУ, 2015 – С. 67- 81 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/40719139.pdf.
2016 г.
6. Винокурова Д. М., Томаска А. Г. Рецензия на 
монографию Л. В. Намруевой «Этническая 
социализация молодежи Республики Калмыкия 
(Анализ 2000-2010-х гг.)»/ Северо-Восточный 
гуманитарный вестник 2016 №2 (15). С.115-116;
7. Винокурова Д. М. Роль миграции в динамично-
устойчивом развитии Севера: поиск методологии 
/Сборник материалов международных конференций.
Гаргиа – Октемцы – 2-14-2015 гг. /отв. ред. О.Д. 
Романова – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016 –
С.62– 63;
8. Винокурова Д.М. Сетевые связи в миграции как 
среда инвеституры социального 
капитала./Социология и общество: социальное 
неравенство и социальная справедливость 
(Екатеринбург, 19-21 октября 2016 года) 
[Электронный ресурс] Материалы V 
Всероссийского социологического конгресса/отв. 
ред. В.А. Мансуров – Электрон. дан. – М.: 
Всероссийское общество социологов, 2016 – С. 
1343-1350.
2017 г.
9. Винокурова Д.М. Якутия – «принимающее 
сообщество»: опыт и перспективы /Специфика 
этнических процессов на территории Центральной 
Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы: сб. 
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материалов VI Межунар. науч.-практ. конф. 28-30 
ноября 2016 г./отв.за вып. Н.П.Копцева – Электрон. 
дан. (5,8 Мб). – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017 –
С. 164 – 165; 
10. Винокурова Д.М., Старостина С.А. Общежитие 
– мой дом /Северо-Восточный гуманитарный 
вестник -2017 - № 2 (19) – С. 72 – 81;
11. Dekabrina M. Vinokurova (2017) Migration in the 
Cities of Sakha Republic (Yakutia): Temporal-Social 
Aspects, Anthropology & Archeology of Eurasia, 56:3-
4, 256-274, DOI: 10.1080/10611959.2017.1450557.

2. Определение возможностей и ограничений, 
перспектив и рисков экономико-демографического 
развития и расселения населения для решения 
проблемы сбалансированности регионального 
рынка труда.
Проведен анализ возможностей и ограничений, 
перспектив и рисков регионального экономико-
демографического развития в контексте 
сбалансированности регионального рынка труда. 
Установлена роль трудовой миграции населения в 
формировании регионального рынка труда. Оценка 
влияния витальных потерь населения показала 
высокий уровень смертности в трудоспособном 
возрасте и мужчин, больше половины 
недопроизведенного ВРП в результате смерти в 
экономически активном возрасте приходится на 
группу старшего трудоспособного возраста. 
Выявлены предпосылки и угрозы выбора форм 
самозанятости домохозяйств и развития 
предпринимательства. 
Преимущества перед известными аналогами: 
Оценка сбалансированности регионального рынка 
труда показала, что современное распределение 
трудовых ресурсов по территории республики, 
определяется сложившимися территориальными 
диспропорциями спроса и предложения, а также 
локализацией рынков труда.
Правовая защита: Сформирована информационная 
база демографических данных. Получено 
свидетельство о госрегистрации БД № 2015620927. 
База данных «Численность и возрастная структура 
населения Республики Саха (Якутия)».
Стадия готовности к практическому использованию 
(участие в каких конференциях, список публикаций 
по данному результату): Комплексный анализ 
экономико-демографических факторов развития 
региона, представленный в разрезе отдельных 
районов и по типологическим группам представляет



12

интерес для органов государственного управления, 
включая уровень муниципальных образований при 
разработке программ социально-экономического 
развития территориальных единиц, корректировки 
стратегических направлений социально-
экономического развития республики и 
муниципальных образований. Отдельные 
результаты исследования были использованы при 
разработке Стратегии социально-экономического 
развития городского округа «город Якутск» на 
период до 2032 г.
Результаты представлены на конференциях: 
1. Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы освоения 
Арктической зоны Северо-Востока России», г. 
Анадырь, 15-16 апреля 2015 г.
2. II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Ресурсная экономика в контексте 
современных тенденций глобализации», г. Якутск, 
19 марта 2015 г.
3. Международная научная конференция VIII-е 
Валентеевские чтения «Междисциплинарные 
исследования населения: 50 лет университетской 
демографической школе», г. Москва, 23-25 апреля 
2015 г.
4. Всероссийская конференция «Демографическое 
развитие Дальнего Востока», г. Хабаровск, 25-25 
мая 2015 г.
5. Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы демографического 
развития государств Таможенного союза и 
стратегические подходы к дальнейшему 
наращиванию демографического потенциала», г. 
Москва, 13-15 октября 2015 г. 
6. VIII Международная научно-практическая 
конференция «Роль трудовой миграции в социально-
экономическом и демографическом развитии 
посылающих и принимающих стран», г. Москва, 13-
18 октября 2015 г.
7. Международная научно-практическая 
конференция «Миграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: история, современность, 
практика взаимодействия и регулирования», г. 
Владивосток, 10-12 ноября 2015 г. 
8. VI Уральский демографический форум 
«Демографические процессы на постсоветском 
пространстве», г. Екатеринбург, 15-16 июня 2015 г.
9. Конференция ВШЭ «Управление, общество, 
экология: ответы на вызовы освоения Арктики», г. 
Москва, 14 декабря, 2015 г.
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10. III Международная научно-практическая 
конференция «Новое слово в науке: перспективы 
развития». Чебоксары, 05 марта 2015 г. 
Опубликованы в статьях:
1. Anastasia S. Barashkova, Svetlana A. Sukneva 
«Marital Decline in the Asian North of Russia and 
Generational Transition of Family Values» // Asian 
Social Science, Vol. 11, No. 21, September 2015. P. 
203-212. DOI: 10.5539/ass.v11n21p203. ISSN 1911-
2017. SJR 2016 0.273.
2. Сукнёва С.А., Барашкова А.С. Особенности 
демографического развития в северных и 
арктических районах Республики Саха (Якутия) // 
Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2015. № 2. С. 108-116.
3. Сукнёва С.А., Елшина И.А. Трудовая активность 
населения третьего возраста в Северном регионе // 
Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 
34. С. 12-23.
4. Барашкова А.С. Мотивация трудового поведения 
старшего поколения Северного региона // 
Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 
34. С. 24-34.
5. Егорова Т.П., Федорова Е.Н., Пономарева Г.А., 
Управление районированием зоны Севера 
Республики Саха (Якутия): сущность, проблемы и 
перспективы // Вопросы управления. 2015. № 3 (15).
С. 67-72.
6. Егорова Т.П., Егоров Е.Г., Едисеева Т.О., Опыт 
разработки концепции и стратегии модернизации 
региональной экономики в 1996-2000 гг. // 
Проблемы современной экономики. Санкт-
Петербург. 2015. № 2(54). С. 270-273.
7. Сукнёва С.А. Роль миграции в экономико-
демографическом развитии Республики Саха 
(Якутия) // Вопросы новой экономики. 2015. № 4 
(36). С. 80-85.
8. Сукнёва С.А., Барашкова А.С., Ефимов В.С., 
Лаптева А.В., Михайлова Е.И., Мостахова Т.С., 
Туманова Д.В. Будущее Республики Саха (Якутия): 
в 5 книгах. Кн. 2. Процессы демографического 
воспроизводства и задачи социально-
демографической политики. – Якутск: Издательский
дом Северо-Восточного федерального университета,
2015. – 220 с. ISBN 978-5-7513-2091-1. 
Коллективная монография.

3. Влияние возрастного состава и старения 
населения на занятость и сбалансированность 
регионального рынка труда.
 Установлено влияние изменений возрастного 
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состава и старения населения на занятость и 
сбалансированность регионального рынка труда, 
доказана необходимость активизации привлечения 
пожилого населения на региональный рынок труда. 
Проанализирована роль миграции в формировании 
населения дальневосточного региона, разработаны 
предложения по снижению миграционной убыли, 
привлечению и закреплению населения в регионе. 
Установлено, что расширение самозанятости 
сельских домохозяйств является фактором 
адаптации семей к трансформируемым условиям 
социально-экономического развития региона, 
действенной мерой по снижению безработицы и 
повышению качества жизни населения в сельских 
районах республики. 
Преимущества перед известными аналогами: 
Предложен дифференцированный подход и 
проведение постоянного мониторинга процессов 
самозанятости населения, которая в условиях 
северного села обеспечивает потребности семьи и 
выполняет не только экономическую, но и важную 
социальную функцию. Разработаны предложения и 
рекомендации по снижению дисбаланса 
регионального рынка труда, укреплению 
регионального демографического и трудового 
потенциала в трансформируемых условиях 
социально-экономического развития Северо-
Востока России.
Стадия готовности к практическому использованию:
Научно-практические рекомендации по расширению
использования трудового потенциала пожилого 
населения, сокращению миграционного оттока, 
привлечению и закреплению населения, 
расширению самозанятости в северном селе 
способствуют снижению угроз потерь 
демографического и поселенческого потенциала 
региона и представляют интерес для органов 
государственного управления, включая уровень 
муниципальных образований, при разработке 
программ социально-экономического развития 
территориальных единиц, корректировки 
стратегических направлений социально-
экономического развития республики и 
муниципальных образований. Коренные изменения 
во внешней среде, вызванные глубокими 
трансформационными процессами в политико-
экономическом обустройстве страны, ее социальной
системе, поставили население перед 
необходимостью освоения новых жизненных 
стратегий и моделей экономико-демографического 
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поведения.
Участие в конференциях:
1. Международный междисциплинарный научный 
семинар «3rd CliSAP Workshop Arctic and 
Permafrost», 24 - 26 февраля 2016 г., Гамбург 
(Германия).
2. XIV съезд женщин Якутии Переговорная 
площадка «Демографическое развитие Республики 
Саха (Якутия»: здоровые города, районы и села», 14 
марта 2016 г., г. Якутск. 
3. VIII международная научно- практическая 
конференция «Север и Арктика в новой парадигме 
мирового развития. Лузинские чтения - 2016», 14-16
апреля 2016 г., г. Апатиты.
4. VII Уральский демографический форум 
«Динамика и инерционность воспроизводства 
населения и замещения поколений в России и СНГ»,
2-3 июня 2016 г., г. Екатеринбург.
5. VI Международная научная конференция 
«Современные проблемы регионального развития», 
4-6 октября 2016 г., г. Биробиджан.
6. I Конгресс университета Арктики, 12-16 сентября 
2016 г., г. Санкт-Петербург.
7. II Всероссийская конференция «Демографическое
развитие Дальнего Востока», 18-20 октября 2016 г., 
г. Хабаровск. 
8. Научно-практическая конференция «Устойчивый 
Север: общество, экономика, экология, политика», 
24-25 октября 2016 г., г. Якутск.
9. II Международная научно-практическая 
конференция «Новые ориентиры демографической 
политики Российской Федерации в условиях 
экономического кризиса», 8 декабря 2016 г., г. 
Москва.
10. Республиканская научно-практическая 
конференция «Вторая Якутская комплексная 
экспедиция: начало пути», 27 декабря 2016 г., г. 
Якутск. 
Публикации:
1. Сукнёва С.А., Барашкова А.С. Тенденции 
старения населения Республики Саха (Якутия): 
социально-демографический аспект // Успехи 
геронтологии. 2016. Т. 29. № 5. С. 695-701. ISSN 
1561-9125. SJR 2016 0.121.
2. Сукнёва С.А., Барашкова А.С. Влияние 
миграционных трендов на динамику брачных 
процессов на Северо-Востоке России // 
Региональная экономика: теория и практика. 2016. 
№ 8. С. 149-163. ISSN 2073-1477.
3. Сукнёва С.А., Барашкова А.С. Семья и дети в 
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системе жизненных ценностей населения Якутии // 
Регион: экономика и социология. 2016. № 3. С. 98-
117. DOI: 10.15372/REG20160305. ISSN: 0868-5169.
4. Сукнёва С.А. Влияние миграции на изменение 
численности и состава населения Республики Саха 
(Якутия) // Демографическое развитие российского 
Дальнего Востока: Сборник статей. Серия 
«Демография. Социология. Экономика». Том 2, № 
1 / Под редакцией чл.-корр. РАН Рязанцева С.В., 
к.ф.-м.н. Храмовой М.Н. – М.: Изд-во «Экон-
Информ», 2016. – 210 с. С. 138-148. ISBN 978-5-
9908112-4-9.

4. Комплексное социологическое исследование 
современного состояния человеческого потенциала 
Республики Саха (Якутия).
Цель комплексного социологического исследования 
– изучение социо-структурных процессов, 
происходящих в современной Якутии, а также 
особенностей демографического поведения 
населения и воспроизводства трудовых ресурсов. 
Постперестроечные трансформации в социально-
экономической, политической и социокультурной 
сферах требуют новых подходов в оценке состояния 
человеческого потенциала, в том числе через 
социологические замеры общественного мнения. 
Изучение субъективно-объективных суждений 
респондентов, жителей пяти экономических зон 
Республики Саха (Якутия) (в опросе приняло 
участие 1670 респондентов) представило картину 
профессиональной деятельности; демографического
поведения; миграционных намерений; 
удовлетворенности жизнью по отдельным аспектам 
жизнедеятельности; социально-психологического 
настроения; материально-имущественного, 
эмоционального состояния; общественной 
активности граждан и особенностей 
культурологического поведения. В настоящее время 
региональная демографическая ситуация 
ухудшается в связи с «демографической ямой», 
связанной с низкой численностью поколений, 
рожденных в 1990-е годы. В условиях усиления 
разноплановых внешних воздействий происходят 
изменения ценностной шкалы социума не в пользу 
семьи, детей. Появляются новые жизненные 
приоритеты, карьерные устремления, 
эгоцентристские настроения. Смена вектора 
доминирующего направления миграционных 
потоков становится дополнительной причиной 
снижения репродуктивных планов населения. Все 
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эти процессы сочетаются с изменениями в 
стратификации социума, возникновению и 
активному продвижению нового класса 
предпринимателей, появлению «новых бедных», 
«новых безработных».
Новизна. Составлены Технологические карты 
многоступенчатой, квотной стратификационной 
выборки по трем основным критериям: пол, возраст,
социо-профессиональная принадлежность 
респондента. Формализованная анкета содержит 
вопросы, позволившие дать оценку не только 
современной ситуации и происходящих процессов в
социально-экономической, политической и 
социокультурной сферах, но и установить 
возможные варианты их будущего развития. 
Использована триангуляция методов, применяемых 
для сбора, обработки и интерпретации 
социологических данных. Применены методы 
обобщения и классификации процентных 
распределений; построение многомерных таблиц 
сопряженности множественных ответов; 
корреляционный, кластерный и дисперсионный 
анализ; визуализация данных с помощью 
графических процедур.
Значимость. Заключается в определении 
перспективных направлений развития компонентов 
человеческого потенциала. Анализ ключевых 
положений проведенного опроса может послужить 
основанием для оценки будущих социальных и 
демографических процессов, выработки 
рекомендаций и предложений с целью успешной 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г.
Прогноз применения. При проведении комплексного
анализа процессов воспроизводства населения, при 
разработке дорожной карты реализации 
региональных программ социально-экономического 
и демографического развития, составлении плана 
действий и конкретных мероприятий социально-
демографической политики по вопросам 
рождаемости и поддержки семьи, регулирования 
миграционных процессов, трудоустройства, 
повышения уровня и качества жизни населения.

5. Методика оценки и индикаторы дифференциации 
развития региональных человеческих ресурсов
Разработана методика оценки дифференциации 
развития региональных человеческих ресурсов. В ее
основе лежит система факторов демографического 
развития и наиболее значимых результирующих 
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индикаторов, отражающих происходящие в 
обществе социально-экономические 
трансформации.
Новизна. Разработанная система индикаторов 
позволяет оценить влияние трансформации 
воспроизводственных процессов и миграции 
населения на развитие региональных человеческих 
ресурсов. Система основана на демографических 
показателях, включает статистические данные, 
расчётные характеристики и данные социолого-
демографических обследований, 
систематизированные по основным факторам 
региональных демографических процессов. 
Отличие предлагаемой системы заключается в 
рассмотрении поведенческого фактора в качестве 
одного из основных наряду с численностью 
населения и структурным фактором, что является 
принципиально новым в определении системы 
индикаторов дифференциации развития 
региональных человеческих ресурсов.
Значимость. Для оценки динамики региональных 
человеческих ресурсов важно определить, какие 
факторы положительно сказываются на социально-
экономическом развитии региона, приводя к 
увеличению человеческого потенциала, а какие 
ведут к его снижению. Индикаторы развития 
региональных человеческих ресурсов 
характеризуют основные демографические 
компоненты: численность населения, через 
определяющие ее динамику демографические 
процессы, демографическую структуру и 
демографическое поведение.
Прогноз применения. При проведении комплексного
анализа процессов воспроизводства населения, при 
разработке демографических прогнозов, подготовке 
региональных программ социально-экономического 
и демографического развития, программных 
документов конкретных мероприятий 
демографической политики по вопросам 
рождаемости и поддержки семьи, здоровья и 
продолжительности жизни населения, 
регулирования миграционных процессов, развития 
регионального рынка труда.
Участие в конференциях:
1. Международный конгресс «Социальная 
адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в 
современном обществе», г. С-Петербург, 12 апреля 
2017 г. 
2. Международная научная конференция «Труд и 
общество в реалиях XXI века», Санкт-Петербург, 
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16-17 марта 2017 г. 
4. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Устойчивый Север: экономика, 
общество, экология и политика». Якутск, 27 марта 
2017 г. 
5. VIII Уральский демографический форум 
«Демографический потенциал стран ЕАЭС». 
Екатеринбург, 8-9 июня 2017 г. 
7. III Всероссийская конференция 
«Демографическое развитие Дальнего Востока», г. 
Благовещенск, 28-30 мая 2017 г.
9. Международная научная конференция «IX-е 
Валентеевские чтения». Москва, 18-20 октября 2017
г. 
10. Ежегодный семинар Санкт-Петербургского 
государственного университета и Государственного 
научного центра РФ «Арктический и 
Антарктический научно-исследовательский 
институт» «Международное сотрудничество в 
Арктике», г. Санкт-Петербург, 24 октября 2017 г.
Список публикаций:
1. Sukneva S.A., Barashkova A.S. Family in the System
of Northerners’ Life Values // Anthropology & 
Archeology of Eurasia. – 2016. – Vol. 52. – No. 2. – P. 
113-130. SJR 2016 0.112
2. Сукнёва С.А., Барашкова А.С., Стручкова Е.С. 
Современные тенденции брачности населения 
северного региона // Социодинамика. – 2017. – № 7. 
– С. 30-40. DOI: 10.25136/2409-7144.2017.7.23616.
3. Сукнёва С.А., Барашкова А.С., Неустроева А.Б. 
Предпосылки и особенности самозанятости 
сельского населения северного региона // 
Региональная экономика: теория и практика. - 2017. 
- № 15 (7). - С. 1251–1260.
4. Сукнёва С.А. Современные тренды рождаемости 
в Республике Саха (Якутия) // Уровень жизни 
населения регионов России. – 2017. – № 2 (204). – С.
51-57.
5. Сукнёва С.А. Миграционные тренды в 
Республике Саха (Якутия) // Вестник Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова. Серия: Экономика. Социология. 
Культурология. – 2017. - №1 (05). - С. 31-40. 
6. 2. Sukneva S.A., Nikulkina I.V. Tax Mechanisms of 
Economic Development and the Improvement of 
Migration Situation in the Russian Arctic // 
International Journal of Economics and Financial 
Issues. – 2017. - Vol. 7. - No 1. - Pp. 144-153. 
7. Сукнёва С.А. 3.1. Демографический потенциал 
воспроизводства населения Российской Арктики // 
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Управление, общество, экология: ответы на вызовы 
освоения Циркумполярного Севера / под ред. И. Н. 
Ильиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», 2017. – 92 с. – 200 экз. – ISBN 978-5-
7598-1559-4. С. 51-57.
8. Сукнёва С.А., Барашкова А.С. Гл. 5. 
Народонаселение и этнодемографические процессы 
в Российской Арктике // Этнонациональные 
процессы в Арктике: тенденции, проблемы и 
перспективы: монография / под общ. ред. Н.К. 
Харлампьевой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. 
Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017. – 325 с. 
ISBN 978-5-261-01243-6.

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

За период с 2015 по 2017 год отсутствуют.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

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

В Финансово-экономическом институте СВФУ в 
рамках международной тематической 
исследовательской сети Университета Арктики 
(Норвегия) "Местное региональное развитие" под 
руководством к.соц.н., доцента ФЭИ Романовой 
О.Д. проводится международная конференция 
"Гаргиа-Октемцы" на актуальные темы; 
преподаватели ФЭИ участвуют в очных 
мероприятиях Университета Арктики. Сеть 
организовала в 2015 г. Норвежско-российскую 
научную школу «Culture based business and 
community development in the North» в Северной 
Норвегии с целью исследования публичного 
управления в муниципалитетах Северной Норвегии 
магистрантами ФЭИ, завершающими свое обучение
по программе «Государственное и муниципальное 
управление социально-экономическим развитием 
сельских территорий Севера».

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

В 2015 году выигран грант РФФИ, ДЖИ8_а - 
Конкурс РФФИ-Фонды "Большой восьмерки", 
международный, № 13-06-93939 на тему 
"Исследование адаптации прибрежных зон к 
климатическим изменениям на основе 
междисциплинарного и транснационального 
подхода", сумма финансирования 1 000 050 руб. 
Руководитель: к.э.н., зав. кафедрой финансы и 
банковское дело ФЭИ Никулкина Инга 
Владимировна.
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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
в г.Якутске 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 посещали 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

Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор 
социологических наук, кандидат психологических 
наук - член-корреспондент Международной 
академии информатизации.

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Сукнёва Светлана Александровна, д.э.н. является 
членом межведомственной рабочей группы по 
демографическому развитию Дальнего Востока при 
Минвостокразвития России; эксперт Академии наук 
Республики Саха (Якутия), Эксперт ГАУ "Центр 
стратегических исследований Республики Саха 
(Якутия)"; член редакционного совета журнала 
"Региональная экономика: теория и практика"; член 
Вольного экономического общества России; член 
Русского географического общества России; член 
редакционной коллегии по направлению 
«Экономические науки» серии «Экономика. 
Социология. Культурология» журнала «Вестник 
СВФУ»; член диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученого степени 
доктора наук Д212.306.07 на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова»; член Общественно-консультативного 
совета при УФМС России по Республике Саха 
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(Якутия); член Общественного совета при 
Саха(Якутия)стате; член Общественного совета при 
Управлении ЗАГС Республики Саха(Якутия); член 
Коллегии Управления ЗАГС Республики Саха 
(Якутия), член НТС при Главе городского округа 
«город Якутск».
2. Винокурова Ульяна Алексеевна - д.с.н., академик 
Российской Академии социальных наук, член 
регионального якутского отделения Российского 
общества социологов (РОС), член отделения РГО в 
Якутии,
3. Акимов Александр Константинович, д.э.н., 
профессор - вице-президент национальной 
ассамблеи специалистов в области труда и 
социальной политики; заместитель председателя 
совета Ассамблеи народов России, действительный 
член Российской Академии естественных наук; 
действительный член Академии труда и занятости; 
академик Академии проблем безопасности.
4. Романова Оксана Дмитриевна, к.с.н., доцент 
кафедры социологии и управления персоналом ФЭИ
- лидер тематической сети Университета Арктики 
"Местное и региональное развитие на Севере" (с 
2014 г.); член регионального якутского отделения 
Российского общества социологов (РОС), член 
Общественной Палаты ГО "город Якутск" с 2016 г. 
5. Михайлова Анна Викторовна, к.э.н., зав. каф. 
социологии и управления персоналом ФЭИ - 
заместитель руководителя Клуба кадровиков 
Республики Саха (Якутия); член регионального 
якутского отделения Российского общества 
социологов (РОС).
4. Барашкова Анастасия Спиридоновна, к.э.н., 
ведущий научный сотрудник НИИ РЭС - Эксперт 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия).
6. Винокурова Декабрина Михайловна, заведующая 
межкафедральной социологической лабораторией 
ФЭИ, доцент, к.с.н. - руководитель регионального 
якутского отделения Российского общества 
социологов (РОС), член Российской ассоциации 
политических наук (РАПН).
7. Ноговицын Роман Романович, д.э.н., профессор - 
председатель диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученого степени 
доктора наук Д212.306.07 на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» с 2017 г. по 2019 г.
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8. Попов А.А. - член Президиума АН РС (Я); член 
общества «Знание». Член диссертационного совета 
по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученого 
степени доктора наук Д212.306.07 на базе 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» с 2017 г. по 2019 г.
9. Тихонов Николай Николаевич, д.э.н., профессор-
наставник, ФЭИ СВФУ. Член диссертационного 
совета по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученого 
степени доктора наук Д212.306.07 на базе 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» с 2017 г. по 2019 г.
10. Данилова Лариса Ивановна, д.э.н., профессор 
кафедры "Экономика и управление развитием 
территорий" ФЭИ. Член редакционной коллегии по 
направлению «Социологические науки» серии 
«Экономика. Социология. Культурология» журнала 
«Вестник СВФУ». Член диссертационного совета по
защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученого степени 
доктора наук Д212.306.07 на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» с 2017 г. по 2019 г.
11. Подойницына Ирина Ивановна, д.соц.н., 
профессор кафедры «Экономика и управление 
производством», ФЭИ СВФУ. Член 
диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученого степени доктора наук 
Д212.306.07 на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» с 2017 г. по 
2019 г.
12. Элякова Изабелла Дамдиновна, д.э.н., профессор
кафедры "Экономика и финансы" ФЭИ - член 
диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученого степени доктора наук 
Д212.306.07 на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный 
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университет имени М.К. Аммосова» с 2017 г. по 
2019 г.
13. Рац Галина Ивановна, д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой "Экономика и финансы" ФЭИ - член 
диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученого степени доктора наук 
Д212.306.07 на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» с 2017 г. по 
2019 г. Лектор общества "Знание".
14. Павлова С.Н. - ученый секретарь 
диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученого степени доктора наук 
Д212.306.07 на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» с 2017 г. по 
2019 г.; член Национальной ассоциации обучения 
предпринимательству;
член Учебно-методического совета по образованию 
в области инноватики Дальневосточного 
регионального учебно-методического центра 
высшего профессионального образования.
15. Никулкина Инга Владимировна, к.э.н., доцент 
кафедры "Экономика и финансы" ФЭИ - член 
Общественного совета при Управлении 
Федеральной налоговой службы России по 
Республике Саха (Якутия).
16. Бурцева Евдокия Иннокентьевна, д.г.н., 
профессор кафедры "Экономика и управление 
развитием территорий" ФЭИ - член 
диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученого степени доктора наук 
Д212.306.07 на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» с 2017 г. по 
2019 г.
17. Кугаевский Александр Андреевич, к.э.н. - член-
корреспондент Российской инженерной Академии, 
действительный член Национальной Академии 
туризма.
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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

Участие в подготовке Концепции демографической 
политики Дальнего Востока на период до 2025 г. 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
20.06.2017 N 1298-р).

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

В СВФУ проводятся комплексные исследования в 
области демографических и социальных проблем, 
которые охватывают не только Республику Саха 
(Якутия), но территориальные образования Северо-
Востока, Дальнего Востока и Арктической зоны 
Российской Федерации. Исследования направлены 
на создания научной базы для разработки 
демографической и социальной политики в регионе,
выработку мер государственного регулирования и 
механизмов управления, включая разработку основ 
правового регулирования общественных 
отношений, регулирования отношений с другими 
регионами и странами в вопросах миграционной 
политики.
За период 2015-2017 годы подготовлено 7 
республиканских аналитических докладов «О 
положении семьи в Республике Саха (Якутия)», «О 
положении народонаселения в Республике Саха 
(Якутия)»; опубликовано более 200 научных работ, 
выпущено 15 специализированных монографий по 
проблемам народонаселения северного региона. 
1. Проведены исследования по теме «Корректировка
проекта Стратегии социально-экономического 
развития городского округа «город Якутск» на 
период до 2032 года» в разделе Демография и 
народонаселение. Значимость для социально-
экономического развития этой работы состоит в 
оценке закономерностей демографического 
развития и прогнозной оценке численности 
населения городской агломерации, с учетом 
значительной трудовой миграции. На основе 
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прогноза народонаселения определена стратегия 
развития социальной, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры г. Якутска 
2. В составе межведомственной рабочей группы по 
демографическому развитию Дальнего Востока 
Разработана Концепции демографической политики 
Дальнего Востока на период до 2025 г. (Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 20.06.2017 N 
1298-р). Результаты НИР использованы также в 
разработке Национальной программы «Развитие 
Дальнего Востока»
3. В рамках государственного контракта Республики
Саха (Якутия) выполнен комплексный анализ и 
оценка современного состояния человеческого 
капитала Республики Саха (Якутия) во 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления 36 муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия). Выявленные 
особенности демографических процессов на 
территории экономических зон Якутии являются 
базой для принятия на республиканском и 
муниципальном уровнях соответствующих мер 
обеспечения позитивной динамики рождаемости и 
миграционных процессов, которые будут 
поддерживать перспективы развития 
рассматриваемой территории. Полученные научные 
результаты, отражены в научных публикациях 
национального и международного уровня, 
рецензируемые в базах РИНЦ, ВАК, ERIH, Google 
Schoiar, Web of Science, Scopus. 
4. Проведена экспедиция по Арктическим районам 
Якутии с цель комплексного социологического 
исследование современного состояния 
человеческого потенциала Республики Саха 
(Якутия), в том числе социологические опросы, 
фокус группы, интервью с местным коренным 
населением. Результаты позволили показать 
динамику компонентов человеческого капитала и 
провести оценку демографических мер, 
направленных на поддержание позитивного тренда 
рождаемости и миграционных процессов по 
экономическим зонам Республики Саха (Якутия).

За период с 2015 по 2017 год разработаны 27 
стратегических документов и программ социально-
экономического развития муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия). Среди них: 
1. НИР "Выполнение работ по разработке 
документов стратегического планирования 
муниципального образования "Нерюнгринский 
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район" Республики Саха (Якутия)" 
(Муниципальный заказ №6255-07/17 
муниципального района "Нерюнгринский район 
Республики Саха (Якутия)");
2. "Разработка методики оценки эффективности 
деятельности Окружной администрации "г. Якутск" 
и муниципальных казенных учреждений " 
Муниципальный заказ УВИТ01-04/2017 Окружной 
администрации г. Якутска;
3. "Апробация внедрение инструментария оценки 
эффективности, деятельности Окружной 
администрации" г. Якутск и муниципальных 
казенных учреждений" (Муниципальный заказ 
УВИТ02-04/2017 Окружной администрации г. 
Якутска);
4. "Разработка программы социально-
экономического развития муниципального 
образования "Октемский наслег" Хангаласского 
улуса Республики Саха (Якутия) на период 2017-
2021 г." (Муниципальный заказ № 522-02/17 от 
14.02.2017 г. муниципального образования 
"Октемский наслег);
5. "Разработка Программы социально-
экономического развития муниципального 
образования "Оленекский национальный наслег" 
Оленекского эвенкийского национального района 
Республики Саха (Якутия)" на 2017-2021 годы" 
(Муниципальный заказ № 3417-12/16 
муниципального образования "Оленекский 
национальный наслег" Оленекского эвенкийского 
национального района Республики Саха (Якутия) от
29.12.2016 г.);
6. Разработаны «Методические рекомендации по 
созданию и функционированию отраслевых 
территориальных агрокластеров". Госконтракт 
№011620007916008011-39 от 09.11.2016 г. 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха 
(Якутия);

Разработаны проекты: 
1. «Молодежь в стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока» по 
заданию Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) 
2. «Стратегия социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 
определением целевого видения до 2050 г» 
(экспертное заключение Попова А.А., д.э.н., 
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профессора ФЭИ). 
3. Программа и Стратегия социально-
экономического развития Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия). 
4. НИР «Исследование влияния человеческого 
капитала на развитие реальной и креативной 
экономики на примере Республики Саха (Якутия)» 
Выполнена по заданию ГАУ «Технопарк Якутии». 
на сумму 180 000 руб., 
5. В составе творческого коллектива СВФУ приняли 
участие в I этапе Комплексных научных 
исследований Республики Саха (Якутия): 
1) Госконтракт №5327 от 08.08.2017 "Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Западной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия)" Программы 
комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие ее 
производительных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы", Проведение комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), август-
декабрь 2017. Сумма финансирования – 16296 тыс. 
руб. 
2) Госконтракт №5330 от 08.08.2017 г. "5. "Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Центральной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 25700 тыс. руб. 
3) Госконтракт "Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Южной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 4000 тыс. руб. 
4) Госконтракт "Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
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сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 5000 тыс. руб. 
5) Госконтракт "Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 6999 тыс. руб.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

За данный период отсутствуют.

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

-

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

Ведение и обновление баз демографических данных
и результатов их обработки, необходимых для 
решения различных научных и прикладных задач, 
способствующих для проведения работ по 
внедрению результатов научных разработок по 
демографии и народонаселению для принятия 
управленческих решений в работе уполномоченных 
органов исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия).
1. Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных № 2015620927 от 17 июня 2015 г. 
«Численность и возрастная структура населения 
Республики Саха (Якутия)».
2. Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных №2018621176 от 03.10.2018 г. "Паспорт
рынка труда: опрос муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия)". Данные были собраны в
380 поселениях региона.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

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

В рамках сотрудничества в осуществлении научных 
и образовательных проектов с целью содействия 
проведению консультационных работ и научных 
исследований по данному направлению за период 
2015-2017 гг. университетом заключены соглашения
со следующими партнерами:
ЗАО «Аудиторско-консультационная группа 
«Развитие бизнес-систем» г. Новосибирск. 
Соглашение №008/15 от 12.05.2015 г.
Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН. Г. Новосибирск. Соглашение 
от 06.10.2014 г.
Санкт-Петербургским университетом технологий 
управления и экономики. Соглашение от 01.02.2017 
г.
С 2015 г. – Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет
Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Институт социально-экономических и 
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энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
С 2016 г. – Max-Planck-Institute for Meteorology and 
Hamburg University. Hamburg, Germany.
В области сотрудничества с бизнес-структурами:
 2015 г. – ОАО «Всероссийский центр уровня 
жизни» (руководитель НИР проф. В.Н. Бобков); 
2016 г. – ОАО «Всероссийский центр уровня 
жизни». 
Долгосрочные партнеры из зарубежных научных 
институтов: 
2015 г.: Университет Ницца София-Антиполис 
(Франция), Фредерик Видаль (президент), 
Университет Менджи (г. Сеул, Южная Корея), 
Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная Корея), 
Университет Чосон (г. Кранджу, Южная Корея), 
Университет Халлим (г. Чунчон, Южная Корея). 
2016 г.: Университет Ницца София-Антиполис 
(Франция), Фредерик Видаль (президент), 
Университет Менджи (г. Сеул, Южная Корея), 
Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная Корея), 
Университет Чосон (г. Кранджу, Южная Корея), 
Университет Халлим (г. Чунчон, Южная Корея). 
2017 г. – 5. Университет Ницца София-Антиполис 
(Франция), Фредерик Видаль (президент), 
Университет Менджи (г. Сеул, Южная Корея), 
Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная Корея), 
Университет Чосон (г. Кранджу, Южная Корея), 
Университет Халлим (г. Чунчон, Южная Корея).
Тесно налажена обменная программа между 
зарубежными университетами: 
в 2015 году: Университет Ницца София-Антиполис 
(Франция), Университет Менджи (г. Сеул, Южная 
Корея), Школа бизнеса Солбридж, Университет 
Вусонг (Южная Корея), Университет Халлим (г. 
Чунчон, Южная Корея). 
в 2016 г.: Университет Ницца София-Антиполис 
(Франция), Университет Тромсё UiT The Arctic 
University of Norway, Университет Лаваль (Канада), 
Университет Менджи (г. Сеул, Южная Корея), 
Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная Корея). В
2017 г.: Университет Ницца София-Антиполис 
(Франция), Унверситет Хоккайдо (Япония), г. 
Чанчунь КНР, Университет Менджи (г. Сеул, Южная
Корея), Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная 
Корея), Университет Чосон (г. Кранджу, Южная 
Корея), Университет Халлим (г. Чунчон, Южная 
Корея). Из числа российских университетов 
наиболее тесные связи налажены с САФУ им. М.В. 
Ломоносова (г. Архангельск). 
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В Финансово-экономическом институте работали 
приглашенные ученые, в том числе в рамках 
государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых: 
Руффини Пьер Бруно Раймон, д.э.н, профессор 
Университета Гавра (Франция), преподавание 
(долгосрочное сотрудничество), научное 
направление деятельности ученого: международная 
экономика, европейская экономика, международные 
финансы и денежно-банковская экономика. По 
договору об оказании услуг 02.01.2017-06.30.2017 г. 
Бертоломье Клод, Университет Гавра (Франция), 
преподавание (долгосрочное сотрудничество), 
научное направление деятельности ученого: 
международная экономика, европейская экономика, 
международные финансы и денежно-банковская 
экономика. По договорам об оказании услуг с 
10.01.2015-12.31.2015 г., 01.11.2016-04.20.2016 г., 
Гишар Жан Поль, Университет Гавра (Франция), 
преподавание (долгосрочное сотрудничество), 
научное направление деятельности ученого: 
международная экономика, европейская экономика, 
международные финансы и денежно-банковская 
экономика. По договорам об оказании услуг с 
10.01.2015-12.31.2015 г., 01.11.2016-04.20.2016 г. 
Дирезон Пьер Самюэль, Университета Гавра 
(Франция), преподавание (долгосрочное 
сотрудничество). По договору об оказании услуг 
02.01.2017-06.30.2017 г. Тор Герцен, руководитель 
Тематической сети «Местное и региональное 
развитие» Университета Арктики, профессор 
Университетского колледжа Финнмарк, (г. Альта, 
Норвегия), совместная подача заявок на гранты, 
научное направление деятельности ученого: 
региональное развитие. По договору оказания услуг 
с 10.01.2015-12.31.2015 г. Бауманн Сильвен, д.э.н., 
Университет Гавра (Франция), преподавание 
(долгосрочное сотрудничество), научное 
направление деятельности ученого: изучение 
конфликтов, теория игр, торговые отношения, 
рынок труда. Оддо Вирджини, Университет Ниццы 
– Софии Антиполис (Франция), Совместный проект 
двух дипломов СВФУ и Университета Ниццы – 
Софии Антиполис, научное направление 
деятельности ученого: экономика окружающей 
среды, окружающая среда и международная 
торговля. Грег Халсет, профессор Университета 
Северная Британская Колумбия (г. Принц-Джордж, 
провинция Северная Британская Колумбия, Канада),
консультации по инвестициям в местное развитие, 
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научное направление деятельности ученого: 
развитие сельских и малых городов. Развитие 
общин в сельских районах и малых городах, а также
стратегии общин по преодолению социальных и 
экономических изменений.

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.
Программа развития университета 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 
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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, 
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
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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. – 0
2016 г. – 4
2017 г. – 1

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

2015 г. – 4278.000
2016 г. – 3600.000
2017 г. – 500.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

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

2015 г. – 11
2016 г. – 21
2017 г. – 10

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. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Алкоголь в микросоциуме чукотского села: 
этнографическое исследование этнокультурных, 
социальных, и экономических взаимодействий", 
2015-2017 гг., 570 000 руб.
В рамках этнографического исследования 
представлены взаимодействия, возникающие внутри
микросоциума чукотских сел в результате 
алкогольной зависимости, изучены этнокультурные, 
социальные, межэтнические и экономические 
контексты этих взаимодействий. 
По итогам проекта подготовлена рукопись 
монографии, структура которой соответствует 
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исследовательским задачам и последовательно 
раскрывает тему проекта. Монография включает в 
себя следующие разделы: Микромир чукотского 
села; Алкоголь в сети социальных взаимодействий; 
Участники взаимодействий по поводу алкоголя; 
История отношений с алкоголем; Алкоголь в 
культуре; Алкоголь и торговые взаимоотношения; 
Алкоголь и деньги; Алкоголь и политики; Практики 
минимизации проблем от алкоголя; Социальность 
трезвости; Алкоголь и личная история жизни.
В результате работы по проекту за 2015-2017 гг. 
опубликованы и находятся в печати 8 научных 
статей и 5 тезисов докладов. По теме проекта 
состоялось выступление с докладом на Сибирском 
семинаре факультета антропологии Европейского 
университета в г. Санкт-Петербург. 

2. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Влияние трансформаций социально-
экономической среды на репродуктивное поведение 
поколений в регионе традиционной многодетности",
2017-2019, 1 500 000 руб.
Выполнена оценка современных трендов 
рождаемости и выявлены причины изменения 
репродуктивного поведения населения Якутии, 
сохраняющей традиции многодетности. 
Установлено, что улучшение социально-
экономического положения, реализация отложенных
рождений, осуществление мер региональной и 
федеральной демографической политики по 
поддержке семей с детьми, а также благоприятные 
изменения в возрастной структуре женского 
населения стали основными причинами роста 
рождаемости. Выявлен рост рождаемости детей 
высокой очередности у женщин, состоящих в браке. 
Разработана программа анкетирования, 
сфокусированная на изучении мнений населения по 
вопросам рождаемости, сформирована квотная 
многоступенчатая стратификационная выборка с 
учетом критериев, в полной мере отражающих 
социо-демографический портрет поселений. 
Проведено пилотное обследование. Полученные 
результаты опубликованы в статьях: Сукнёва С.А. 
Современные тренды рождаемости в Республике 
Саха (Якутия) // Уровень жизни населения регионов 
России. 2017. № 2 (204). С. 51-57; Сукнёва С.А., 
Барашкова А.С., Стручкова Е.С. Современные 
тенденции брачности населения северного 
региона // Социодинамика. – 2017. – № 7. – С. 30-40.
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DOI: 10.25136/2409-7144.2017.7.23616.

3. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема «Проблемы валоризации и популяризации 
культуры питания народов Севера в современных 
условиях (на примере Якутии)», 2017-2019 гг., 1 400
000 руб.
Проект реализуется совместно с Управлением 
международных связей, Французским ресурсным 
центром, Центром сотрудничества с 
франкоязычными странами СВФУ. 
По направлениям проекта сделано следующее:
1. Анализ и выявление особенностей традиции 
питания эвенов, эвенков, юкагиров, якутов (саха) в 
историко-этнографическом контексте: 
-Осуществлен социологический опрос населения 
северных улусов-Оймяконского, центральных, 
западных, южных районах Якутии- в Сунтарском, 
Нюрбинском, Вилюйском, Мирнинском, 
Нерюнгринском, Усть-Алданском улусах. 
2. Изучение трансформации культуры питания на 
примере коренных народов Якутии в пространстве 
диалога культур:
-Сделан анализ взаимообогащения и 
взаимовлияния, многослойности гастрономической 
культуры северных народов в ходе изучения 
рецептуры традиционной, современной пищи, 
анализа литературы; 
-Разработана Программа социологической части 
проекта и инструментария исследования; 
организация полевого этапа исследования; 
3. Изучение образа еды сквозь призму языковой 
картины мира:
-Изучено метафорическое представление концепта 
"еда/пища" в языковой картине мира народов 
Севера, в сопоставлении с европейскими языками. 
(Метафорически мотивированные наименования, 
принадлежащие концептуальной сфере 
«ЕДА/ПИЩА»; Метафорические наименования 
продуктов растительного происхождения;
4. Разработка специфики гастрономического аспекта
туризма в северных условиях, и разработка 
рекомендаций и материалов для создания бренда 
северной кухни; 
-Проведен анализ и обобщение роли средств 
массовой информации, туризма, образовательной 
системы, здравоохранения;
-Осуществляется мониторинг ожидания 
европейских туристов на примере г. Тура, Корсики. 
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Изучение стереотипа «Север» у французов.
-Изучен опыт Франции по продвижению бренда 
французской кухни в качестве Всемирного 
Нематериального Достояния ЮНЕСКО и 
туристический аспект французской кухни;
5. Деятельность по валоризации особенностей 
северной кухни в условиях адаптации 
традиционной кухни в современных условиях;
-Изучен опыт валоризации французской кухни в 
качестве Всемирного Нематериального Достояния 
ЮНЕСКО
Полученные результаты опубликованы в статьях: 
Dekabrina M. Vinokurova, Antonina A. Vinokurova and
Izabella Z. Borisova Transformation of the Traditional 
Food Culture of Rural Residents in Yakutia: Reduction 
in Natural Food Consumption //Journal of Siberian 
Federal University. Humanities & Social Sciences 4 - 
2018 (11) Р. 670-678; Винокурова Д.М., Лебедева 
У.М., Борисова И.З. Повседневное питание сельских
жителей Крайнего Севера: традиции и 
трансформации //Вопросы питания. Материалы 
XVII Всероссийского конгресса диетологов и 
нутрициологов, 29-31 октября 2018 г. Винокурова 
Д.М., Лебедева У.М., Борисова И.З. Питание 
сельских жителей Крайнего Севера: традиции и 
трансформации / Вопросы питания 2018. Т. 87. № 
S5. С. 76

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 на выполнение НИР «Человеческий 
капитал Республики Саха (Якутия): оценка 
современного состояния, разработка научно-
методических оснований и методологии форсайт-
исследования процессов развития человеческого 
капитала» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.
Разработаны сценарные варианты будущего в сфере 
экономики, демографии, культуры: результаты 
Делфи-опроса, Дорожная карта развития 
Республики Саха (Якутия) до 2050 г. По теме 
исследования опубликованы следующие работы: 1. 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) - 2050. 
ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЕ. Михайлова Е.И., 
Ефимов В.С., Борисова У.С., Лаптева А.В., 
Набережная А.Т., Саввина Н.В., Саввинов В.М., 
Сукнева С.А., Федоров М.П., Яковлева К.М.Якутск, 
2014, 184 с. 2. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ. Борисова 
У.С. В сборнике: Культура Арктики Игнатьева С.С., 
Винокурова У.А., Местникова А.Е., Винокурова 
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Е.П., Захарова А.Е., Чусовская В.А., Винокурова 
А.А., Абрамова М.А., Алексеева С.А., Балзер М.М., 
Богословская Л.С., Борисов А.С., Борисова У.С., 
Ершов М.Ф., Замятин Д.Н., Зуев С.М., Игнатьева 
В.Б., Кожемяков А.С., Мурашко О.А., Набок И.Л. и 
др. Коллективная монография. Сер. "«Культура 
Арктики»" под общей редакцией У.А. Винокуровой; 
идея проекта: А.С. Борисов; рец.: В.Д. Михайлов, С.
Фарах; ред. совет; У.А. Винокурова, С.С. Игнатьева, 
В.В. Левочкин, С.В. Максимова, Ю.В. Попков, В.Г. 
Дегтярева, Е.К. Тимофеева; Министерство культуры
Российской Федерации, Арктический 
государственный институт искусств и культуры, 
Министерство культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия). Якутск, 2014. 3. 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА САХА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТНО-
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА-ЯКУТИЯ). Ефимов В.С., 
Лаптева А.В., Борисова У.С. Проблемы истории, 
филологии, культуры. 2014. № 2 (44). С. 333-349. 4. 
ДЕФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ. Борисова У.С. 
European Social Science Journal. 2014. Т. 1. С. 305. 5. 
КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ БУДУЩЕГО 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЛФИ-ОПРОСА Борисова У.С., Попова Л.Н., 
Ефимов В.С. Экономические и гуманитарные науки.
2013. № 9 (260). С. 40-49. 6. АНАЛИЗ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). Борисова У.С. 
Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2013. № 6. С. 16. 6. 
СЕМЬЯ КАК НОСИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ И 
ИННОВАЦИЙ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ЯКУТИИ. Попова Л.Н. 
Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2012. № 11. С. 19. 
7. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ). Попова Л.Н. European Social 
Science Journal. 2013. № 8-1 (35). С. 38-43. 8. 
СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ БУДУЩЕГО 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЛФИ-
ОПРОСА. Борисова У.С., Попова Л.Н., Ефимов В.С. 
Социосфера. 2013. № 4-2. С. 14-23. 9. К ВОПРОСУ 
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О БУДУЩЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ОПЫТ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ). Попова 
Л.Н.Вестник экономики, права и социологии. 2013. 
№ 3. С. 228-231.
2. Договор на выполнение НИР «Социологическое 
исследование и организация социологического 
мониторинга ценностей, жизненных установок, 
образовательных приоритетов и этнокультурных 
особенностей молодежи Республики Саха (Якутия)»
в рамках Программы комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг. 
Основные результаты опубликованы в статьях: 1. 
Неустроев Н.Д., Неустроева А.Н., Борисова У.С., 
Захарова Г.А., Абрамова М.А. "Staffing and Logistical
Support of the Activities of Nomadic Schools of Tribal 
Communities in the North-East of Russia" // 
ESPACIOS Vol. 38 (Nº 55). Caracas, Venezuela: 
Sociacion de Profesionales y Tecnicos del CONICIT, 
2017. С. P.21. 2. Борисова У.С. Протопопова Л.М. 
"Анализ профессиональных ожиданий творческой 
молодежи " // Современные исследования 
социальных проблем Том 8,№9. Красноярск: 
Научно-инновационный центр, 2017. С. 102-110. 3. 
Борисова У.С., Васильева М.В. "Интегральный 
анализ социального самочувствия студенческой 
молодежи " // Международный научно-
исследовательский журнал. №6-1(60). Екатеринбург:
ООО "Компания ПОЛИГРАФИСТ", 2017. С. 85-87. 
3. Выполнение НИР по договору 26.8327.2017/БЧ 
«Развитие теории и методологии пространственной 
организации социально-экономических систем 
северного региона», 2017-2019 гг.
Разработана методика оценки дифференциации 
развития региональных человеческих ресурсов под 
влиянием трансформации воспроизводственных 
процессов и миграции населения. В ее основе лежит
система факторов демографического развития и 
наиболее значимых результирующих индикаторов, 
отражающих происходящие в обществе социально-
экономические трансформации. Результаты 
опубликованы в статьях: Svetlana S. Sukneva, 
Anastasia S. Barashkova, Yulia A. Potanina 
Employment As Social Well-Being Condition Of 
Northern Inhabitants In Third Demographic Age // The 
European Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences EpSBS. Published by the Future Academy. 
Volume (XXXVIII), Pages 1- 509 (April 2018). Pages: 
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448-453. Режим доступа: 
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.04.52; Сукнёва 
С.А., Барашкова А.С., Неустроева А.Б. предпосылки
и особенности самозанятости сельского населения 
северного региона // Региональная экономика: 
теория и практика. 2017. № 7(442). С. 1251-1260; 
Сукнева С.А. Миграционные тренды в Республике 
Саха (Якутия) // Вестник Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова. 
Серия: Экономика. Социология. Культурология. 
2017. №1 (05). С. 31-40.
4. Договор на выполнение НИР «Комплексная 
оценка влияния изменения климата и 
промышленного освоения Арктики на 
жизнедеятельность коренного населения 
Нижнеколымского улуса Якутии» в рамках 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие её производительных сил и социальной 
сферы в 2016-2020 гг.
Подготовлено предложение Программы развития 
Нижнеколымского района в части традиционных 
видов хозяйствования народов Севера по 
олневодству, рыболовству и охоте. Предложили 
рекомендации в части подготовки кадров вместе с 
Юридическим факультетом Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова и 
Арктическим колледжом народов Севера в п. 
Черский. Подготовлены предложения 
Государственного Собрания Ил-Тумэн, 
Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ в части защиты прав 
коренных малочисленных народов Севера, а также 
вышло предложение от населения арктических 
регионов открыть магистерскую программу 
"Арктическое право. Права Северных народов".
5. Договор на выполнение НИР №01201460077 
«Экономико-демографические факторы 
сбалансированности рынка труда в 
трансформируемых условиях социально-
экономического развития Северо-Востока России». 
(2014-2016 гг.).
Проведена оценка возможностей и ограничений, 
перспектив и рисков регионального экономико-
демографического развития в контексте 
сбалансированности регионального рынка труда. 
Установлена роль трудовой миграции населения в 
формировании регионального рынка труда. 
Выполнен анализ витальных потерь населения. 
Определены предпосылки и угрозы выбора форм 
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самозанятости городских и сельских домохозяйств и
развития предпринимательства. Составлена 
типология занятости и сбалансированности 
регионального рынка труда. Результаты 
опубликованы в статьях: Barashkova Anastasia S., 
Sukneva Svetlana A. Marital Decline in the Asian North
of Russia and Generational Transition of Family 
Values // Asian Social Science, Vol. 11, No. 21, 
September 2015. P. 203-212. 
DOI:10.5539/ass.v11n21p203. SJR 2015 0.273.; 
Сукнёва С.А., Елшина И.А. Трудовая активность 
населения третьего демографического возраста в 
Северном регионе // Экономический анализ: теория 
и практика. 2015. № 34 (октябрь). С. 12-23; Сукнёва 
С.А. Роль миграции в экономико-демографическом 
развитии Республики Саха (Якутия) // Вопросы 
новой экономики. 2015. № 4 (36). – С. 80-85.
Установлено влияние изменений возрастного 
состава и старения населения на занятость и 
сбалансированность рынка труда, доказана 
необходимость активизации привлечения пожилого 
населения на региональный рынок труда. Показана 
роль миграции в формировании населения 
дальневосточного региона, разработаны 
предложения по снижению миграционной убыли и 
закреплению населения. Даны рекомендации по 
расширению самозанятости сельских домохозяйств, 
как фактора адаптации семей к трансформируемым 
условиям социально-экономического развития 
региона. Предложены меры по повышению 
занятости и снижению безработицы на 
региональном рынке труда. Результаты 
опубликованы в статьях: Svetlana A. Suknëva & 
Anastasiia S. Barashkova Family in the System of 
Northerners’ Life Values, Anthropology & Archeology 
of Eurasia, vol. 55, no. 2, 2016, pp. 113–130. DOI: 
10.1080/10611959.2016.1302203. SJR 2016 0.112; 
Сукнёва С.А., Барашкова А.С. Тенденции старения 
населения Республики Саха (Якутия): социально-
демографический аспект // Успехи геронтологии. 
2016. Т. 29. № 5. С. 695-701. SJR 2016 0.121; 
Сукнёва С.А., Барашкова А.С. Влияние 
миграционных трендов на динамику брачных 
процессов на Северо-Востоке России // 
Региональная экономика: теория и практика. 2016. 
№ 8. С. 149-163; Сукнёва С.А., Барашкова А.С. 
Семья и дети в системе жизненных ценностей 
населения Якутии // Регион: экономика и 
социология. 2016. № 3. С. 98-117. DOI: 
10.15372/REG20160305.
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26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.00100

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

2015 г. – 6699.312
2016 г. – 16048.469
2017 г. – 17733.352

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 200.000
2016 г. – 1303.123
2017 г. – 670.000

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.

В рамках участия СВФУ в Государственной 
программе Комплексных научных исследований 
Республики Саха (Якутия) проведено комплексное 
социолого-демографическое исследование 
современного состояния человеческого потенциала 
Республики Саха (Якутия) по пяти экономическим 
зонам Республики Саха (Якутия) с участием 1670 
респондентов. Анализ ключевых положений 
проведенного опроса явился основанием для оценки
будущих социальных и демографических 
процессов, определении перспективных 
направлений развития компонентов человеческого 
потенциала, выработки рекомендаций и 
предложений с целью успешной реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2030 г. 

Этап 2016 г.
1. НИР «Современные проблемы пространственной 
организации региональной экономики, финансов и 
социума в Республике Саха (Якутия). Руководитель 
проекта - д.э.н., проф. М.В. Николаев. В ходе 
выполнения НИР получены следующие результаты: 
- произведена оценка влияния экономического 
потенциала Западной Сибири и Дальнего Востока 
на пространственную организацию экономики, 
финансов и социума на территории Республики 
Саха (Якутия) в современных условиях;
- проведено исследование современного состояния 
проблем пространственной организации экономики 
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недропользования Республики Саха (Якутия);
- проведен анализ проблем организации и 
особенности функционирования региональной 
финансовой системы в современных условиях;
- произведена оценка влияния трансформации 
воспроизводственных процессов и миграции 
населения на развитие региональных человеческих 
ресурсов; 
- проведен анализ рыночной среды Республики Саха
(Якутия).
Научная новизна исследования заключается в 
выявлении существенной асимметрии социально-
экономического развития региона, которая, при 
отсутствии адекватного государственного 
воздействия, будет усугубляться в ближайшей 
перспективе. 
Полученные результаты могут быть использованы в 
практике государственного управления 
региональными финансами, пространственной 
экономики и социума Республики Саха (Якутия). 

Этап 2017.
1. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5331 от
07.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Южной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 10 620 тыс.руб. 
Результаты работы: а) сведения о природно-
ресурсном, социально-экономическом, 
производственном, инновационно-технологическом,
человеческом потенциале Южной экономической 
зоны за период 1986-2016 гг.; б) результаты анализа 
и оценки тенденций изменения природного, 
социально-экономического, экономико-
географического, транспортного, туристско-
рекреационного, производственного, инновационно-
технологического, структурного, человеческого 
потенциалов Южной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия), структурированные в 
соответствии с разделами Стратегии социально-
экономического развития Республики Саха 
(Якутия), с описанием методологии проведения 
анализа. в) результаты анализа внутренних сильных 
и слабых сторон, внешних возможностей и угроз 
(SWOT-анализ) для развития Южной экономической
зоны, проведена количественная оценка 
взаимодействий между SWOT-факторами в 
направлении повышения степени реализуемости 
стратегических целей и приоритетов, выявлены и 
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проанализированы действия, способствующие 
реализации стратегических целей и задач развития 
Южной экономической зоны. г) научно-
обоснованные предложения направленные на 
достижение системы стратегических целей и задач 
долгосрочного социально-экономического развития 
Южной экономической зоны Республики Саха 
(Якутия), в том числе, научное обоснование 
создания на территории Южной экономической 
зоны новых конкурентоспособных производств и 
продуктов и реализации инфраструктурных 
проектов.
2. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5329 от
07.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Восточной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 6999 тыс. руб. Для 
реализации поставленных целей на территориях 
Оймяконского, Томпонского и Усть-Майского 
районов республики были организованы 3 
комплексных междисциплинарных экспедиционных
исследования, в частности, по изучению природной 
среды, национальных культур и традиционных 
моделей жизнедеятельности коренных народов 
зоны, социологическое и медицинское обследование
населения. Специфика, комплексность и объем 
выполненной работы обусловили ее новизну и 
практическую значимость. 1. Осуществлена 
попытка синтеза классических и современных 
методов анализа в одной научной работе путем 
совместного применения результатов, полученных с 
использованием стандартных научно-методических 
подходов в различных областях (природная среда, 
социально-экономические комплексы) с 
современной методологией стратегического 
менеджмента, позволяющей выделить возможности 
и особенности Восточной экономической зоны для 
поиска ее конкурентных преимуществ и 
встраивания в глобальную систему разделения 
труда. 2. В последние годы масштабных 
комплексных работ по изучению социально-
экономических систем региона не проводилось. 3. 
Исследование социально-экономических 
комплексов, основанное на принципах 
территориального зонировании региона, 
проводилось впервые. Результаты работы 
проанализированы в текстах соответствующих 
разделов, каждый из которых характеризуется 
значительной комплексностью исследования.



46

3. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5330 от
07.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Центральной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 25700 тыс. руб. 
Руководитель - к.э.н., директор ФЭИ Кугаевский 
А.А. Дана оценка потенциала отраслей 
специализации на территории Центральной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия), 
разработаны предложения и рекомендаций по 
повышению эффективности хозяйственной 
деятельности. Определена система показателей для 
количественной оценки эффективности отраслей 
экономики. Результаты работы ориентированы на 
менеджмент муниципальных образований и 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия). Получены новые знания,
основанные на фундаментальных исследованиях, 
комплексных прикладных знаниях о состоянии 
производительных сил в составе недровых, 
поверхностных, природных ресурсов Центральной 
экономической зоны, необходимых для 
информационного и научного обеспечения 
стратегического планирования. 
4. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5327 от
08.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Западной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 16296 тыс. руб. 
Руководитель - д.э.н., профессор Ноговицын Р.Р. 
Получены сведения о природно-ресурсном, 
социально-экономическом, производственном, 
инновационно-технологическом, человеческом 
потенциале Западной экономической зоны за период
с 1986 года. Проведена оценка изменения 
природного, социально-экономического, 
транспортного, туристко-рекреационного, 
производственного, инновационно-
технологического, структурного, человеческого 
потенциалов Западной экономической зоны, 
структурированная в соответствии с разделами 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия). Результаты НИР могут 
стать основой для оценки факторов, условий и 
рисков, определения принципов, целей и задач 
пространственного развития Западной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Рекомендуется использовать результаты при 
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разработке сценариев пространственного развития 
Западной экономической зоны и Республики Саха 
(Якутия) в целом, разработке цифровых карт 
пространственного развития Западной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия), 
определения направлений изменения структуры 
экономики, обеспечения согласованности 
приоритетов отраслевого и регионального развития, 
разработки научно-обоснованных рекомендаций 
органам государственной власти. Результаты НИР 
позволят повысить контроль за рациональным и 
безопасным природопользованием, разработать и 
реализовать мероприятия, направленные на 
повышение качества жизни населения Республики 
Саха (Якутия), обеспечить своевременный переход 
на новые источники роста экономики региона и 
ускоренного социально-экономического развития. 
5. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5328 от
24.07.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Арктической экономической зоны 
Республики Саха (Якутия). Для оценки состояния 
существующего положения и анализа основных 
тенденций изменений в современных условиях в 
Арктической экономической зоне в 13 районах 
Республики Саха (Якутия), в процессе выполнения 
НИР были произведены полевые работы и выезды в 
командировки, выполнены работы с архивными и 
литературными данными, произведены 
статистические расчеты и лабораторные работы и 
измерения, составлена База данных. Проведена 
беспрецедентная работа во всех сферах 
деятельности человека в современных условиях 
изменения климата и антропогенного воздействия: 
изучение состояния природной среды и 
рациональное использование ее ресурсов, риски 
чрезвычайных ситуаций и проблема обрушения 
участков морских берегов, выявление 
эффективности работы коммуникативных систем 
связи и мониторинга состояния природных явлений,
освещены вопросы по состоянию человеческого 
капитала, изучены проблемы образования и 
здравоохранения, сделана полная и всесторонняя 
оценка экономического состояния Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Кроме того, выявлены слабые места и сделаны 
рекомендации для социально-экономического 
развития арктической Якутии.
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ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

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

В СВФУ сформированы условия для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований по 
экономическим наукам, оборудованные 
персональными компьютерами и современной 
офисной техникой, в том числе конференц-залами, 
оснащенными оборудованием для видеосвязи. 
Наличие конференц-залов позволяет проводить 
официальные, широкомасштабные встречи с 
представителями бизнес-структур, государственных
органов исполнительной власти региона, Глав 
администраций муниципальных районов региона 
для обсуждения целей, задач и результатов научно-
исследовательских работ. 
Научно-педагогические сотрудники университета 
имеют открытый доступ к электронно-
образовательным и информационным ресурсам, в 
том числе к индексируемым базам данных Web of 
Science, Scopus, РИНЦ и другие, доступ к которым 
обеспечен Научной библиотекой СВФУ. Ежегодно 
заключаются договора о предоставлении услуг 
доступа к информационно-аналитическим системам
Саха(Якутия)Стат., ИАС «СПАРК», программы IBM
SPSS Statistics 22, «Гарант аэро».

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

2015 год
Комплексная оценка экономико-демографических 
факторов развития Республики Саха (Якутия), 
представленная в разрезе отдельных районов и по 
типологическим группам; демографический прогноз
численности и структуры населения по 
муниципальным районам использованы:
- при разработке Стратегии социально-
экономического развития Городского округа «город 
Якутск» до 2032 года.
Использование результатов НИР подтверждено 
актом внедрения. (Акт внедрения результатов НИР 
«Экономико-демографические факторы 
сбалансированности рынка труда в 
трансформируемых условиях социально-
экономического развития Северо-Востока России» 
(ГР № 01201460077) при подготовке Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа «город Якутск» на период до 2032 г. за 
подписью Главы городского округа «город Якутск» 
А.С. Николаева).
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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

Межкафедральная социологическая лаборатория 
была создана на общественных началах в 1986 г. с 
целью мониторинга социальных проблем 
студенческого сообщества и прочно заняла свою 
нишу в социологии образования в регионе, к 
примеру, ведется мониторинг "Выпускник СВФУ", 
"Первокурсник СВФУ" и др. Наращивая 
исследовательский опыт на протяжении 
десятилетий лаборатория выполняет разнообразные 
функции, в том числе исследования на средства 
грантов, хоздоговорной основе и др. В 2014 г. были 
выполнены прикладные исследования "Оценка 
потребительских предпочтений на рынке 
ликероводочных изделий г. Якутска" (по заказу ОАО
ФАПК «Якутия»); "Удовлетворенность качеством 
оказания социальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)" (по заказу Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия)); в 
2015 г. "Оценка мигрантами из Армении и Киргизии
межнациональных отношений: конфликтогенность 
и толерантность" (по заказу Департамента по делам 
народов Республики Саха (Якутия)); "Оценка 
деятельности и качества услуг Окружной 
администрации города Якутска и муниципальных 
казенных учреждений – пилотный проект" (по 
заказу Окружной администрации г. Якутска 
совместно с экспертно-консалтинговым центром 
ФЭИ). В 2016 г. "Качество жизни сельского 
населения (в Тулагино-Кильдямского наслеге, 
Горном и Усть-Алданском районах) – пилотный 
проект" (по заказу муниципальных образований 
совместно с кафедрой менеджмента в горно-
геологической отрасли Финансово-экономического 
института). Была поддержана РГНФ, заявка №17-
21-08001: «Проблемы валоризации и популяризации
культуры питания народов Севера в современных 
условиях (на примере Якутии)» совместно с 
Управлением международных связей, Французским 
ресурсным центром, Центром сотрудничества с 
франкоязычными странами СВФУ (руководитель – 
Борисова И.З.) – проект поддержан до 2019 г. 
Помимо этого сотрудники лаборатории 
привлекаются в крупных проектах Финансово-
экономического института и других подразделений 
университета для выполнения эмпирической части 
научных исследований.
В условиях повышения требований к интеграции 
преподавательской и исследовательской работы 
лаборатория усилила образовательную часть 
работы. Так, студенты, магистранты проходят 
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учебно-научные практики для проведения 
исследований для своих выпускных 
квалификационных работ. Сотрудники лаборатории 
постоянно вели и ведут консультационную работу 
как для студентов, так и преподавателей, кто 
использует количественные методы исследований, в
плане ввода, обработки собранных данных в 
программном приложении SPSS, а также оказывают 
помощь в разработке инструментария исследования,
использования качественных социологических 
методов и др.
По данному направлению в Финансово-
экономическом институте за период с 2015 по 2017 
год проведены конференции, симпозиумы, выставки
и т.д.: 
Международные (за рубежом):
1. Норвежско-российская научная школа – 2015 
"Culture based business and community development in
the Nort, Киркенес-Тана-Каутокейно-Альта 
(Норвегия), 04.19.2015-04.25.2015 (ответственные 
исполнители: Романова О.Д., Тур Герцен)
2. Международная научная конференция «Nordic 
Ruralities: Crisis and Resilence 4th Nordic conference 
for Rural Research», Акурейри, Исландия, 
21.05.2016-23.05.2016 г. (ответственные 
исполнители: Романова О.Д., организатор секции). 
3. Международный семинар Тематической сети 
Thematic Network «Local and Regional Development 
in the North», Vestfjord, Iceland, 25.05.2016-
26.05.2016 г. (ответственные исполнители: Романова
О.Д., Михайлова А.В., Барашкова К.Д.).
Международные (в РФ и СНГ): 
1. Международный научный коллоквиум 
"Республика Саха (Якутия) и окружающий мир: 
место региона в российском и мировом 
пространстве", Якутск, 06.16.2015-06.17.2015 
(ответственные исполнители: Кугаевский А.А., 
Мординова М.А., Рац Г.И., Попов В.В., Петрова 
Н.Н.).
2. Международный workshop "Аргуновские чтения",
приуроченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Якутск, 04.17.2015-04.17.2015
(ответственные исполнители: Винокурова Ульяна 
Алексеевна, кафедра социологии и управления 
персоналом).Международная конференция Гаргиа-
Октемцы "Устойчивое развитие северных 
территорий: малые производственные технологии 
как основа развития инфраструктуры туризма", с. 
Октемцы Хангаласского улуса Республики Саха 
(Якутия), 06.11.2015-06.13.2015 (ответственные 
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исполнители: Тематическая сеть "Местное и 
региональное развитие")
3. Международная Летняя школа "Развитие 
сельских поселений", с. Толон, Бахсытского наслега 
Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия), 
06.15.2015-06.18.2015 (ответственные исполнители: 
Тематическая сеть "Местное и региональное 
развитие")
4. UArctic Congress 2016, St. Petersburg, Russia, 
Санкт-Петербург, 12.09.2016-16.09.2016 
(ответственные исполнители: Романова О.Д., 
организация секции). 
5. Международная Весенняя школа-2016, с. Толон 
Бахсытского наслега Чурапчинского улуса (района) 
Республики Саха (Якутия), 28.03.2016-30.03.2016 
(ответственные исполнители: Барашкова К.Д., 
Романова О.Д.). 
6. Международная Летняя школа-2016 «Местное и 
региональное развитие на Севере» по 
инновационному проекту «От традиции к 
глобализации», с. Толон Бахсытского наслега 
Чурапчинского улуса (района) Республики Саха 
(Якутия), 13.06.2016-25.06.2016 гг. (ответственные 
исполнители: Барашкова К.Д., Романова О.Д., 
Михайлова А.В.). 
7. Международная конференция Гаргиа-Октемцы-
2016 «Развитие сельского хозяйства в северных 
сообществах России», г. Якутск-с. Октемцы 
Хангаласского улуса (района) Республики Саха 
(Якутия), 25.11.2016-26.11.2016 гг. (ответственные 
исполнители: Романова О.Д., Барашкова К.Д., 
Михайлова А.В.).
8. Международный Молодежный Форум Целей 
развития тысячелетия, г. Якутск, 03.16.2016-
03.19.2016 (ответственные исполнители: Семенова 
В.В.
9. I Международная научно-практическая 
конференция "Проблемы инновационного развития 
районов Крайнего Севера", г. Якутск, 04.09.2016-
04.10.2016 (ответственные исполнители: Спатарь 
А.В., кафедра "Экономики и управления 
производством" ФЭИ).
10. Международная онлайн-конференция 
"Природопользование на российском Севере", 
Якутск, 04.28.2016-04.28.2016 (ответственные 
исполнители: кафедра менеджмента в горно-
геологической отрасли ФЭИ, Институт управления 
при Главе Республики Саха (Якутия), Жетысуский 
государственный университет имени И. 
Жансугурова).
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11. VIII Международная студенческая электронная 
научная конференция "СТУДЕНЧЕСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2016", Москва, 02.15.2016-
03.31.2016 (ответственные исполнители: Михайлова
А.В., председатель трех секций: Экономические 
науки (141 работа), Актуальные проблемы 
современной науки и общества (50 работ) и 
Управление персоналом (3 работы)).
Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова является одним из десяти 
федеральных университетов страны, единственным 
университетом, расположенным на территории 
Крайнего Севера, флагманом промышленного, 
социального, технологического развития Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока.
СВФУ в настоящее время является крупнейшим 
научно-образовательным центром Северо-Востока 
России, деятельность которого охватывает 
Камчатский край, Чукотский автономный округ, 
Сахалинскую область, Магаданскую область и 
Якутию. Университет имеет 3 филиала: 
Технический институт в г. Нерюнгри – центре 
угольной провинции Дальнего Востока, 
Политехнический институт в г. Мирный – центре 
алмазной провинции России, Чукотский филиал в г. 
Анадырь, столице Чукотского автономного округа, 
где ранее не было учреждения высшего образования
с полным циклом обучения. 
В университете (включая филиалы) обучается более 
18 тысяч студентов из 38 зарубежных стран и 52 
субъектов Российской Федерации. 
СВФУ – многопрофильный университет, лидер 
непрерывного профессионального образования в 
ДФО. Обучение ведется по 146 направлениям 
подготовки и специальностям высшего и среднего 
профессионального образования, реализуется более 
460 основных образовательных программ и более 
500 программ дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно 8-9 тысяч работников 
предприятий и организаций ДФО проходят 
повышение квалификации по программам СВФУ. 
Научные и образовательные проекты и программы 
университета успешно реализуются благодаря 
слаженной работе более 1300 научно-
педагогических работников, из них около 70% 
имеют ученую степень.
Выполняя задачи по реализации стратегий 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года, развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
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национальной безопасности на период до 2020 года 
и проектов опережающего развития Дальнего 
Востока, СВФУ реализует программы подготовки и 
переподготовки кадров для приоритетных 
отраслевых секторов экономики. 
Сегодня университет готовит кадры по наиболее 
востребованным промышленными предприятиями 
региона профессиям: горные инженеры; геодезисты;
теплоэнергетики и теплотехники; программисты и 
специалисты по программному обеспечению 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем; инженеры-строители, инженеры по 
телекоммуникациям и связи; инженеры по технике 
безопасности; инженеры по теплогазоснабжению и 
вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой 
отраслей и т.д., для таких крупных российских 
компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «АЛРОСА», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и др. В СВФУ реализуются 22 
программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, например, такие как 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», «Электрогазосварщик», 
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию», «Каменщик», 
«Горнорабочий подземный» и др. Контингент 
обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям увеличен почти в 2 раза.
СВФУ является единственным на Дальнем Востоке 
университетом, входящим в сеть опорных вузов 
ПАО «Газпром». С компанией университет 
сотрудничает с 2012 года. В 2016 году подписано 
соглашение о сотрудничестве с компанией 
«Роснефть». В 2017 году на базе Мирнинского 
политехнического института (филиала) СВФУ 
создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело» ООО 
«Таас Юрях Нефтегазодобыча» (дочернего 
предприятия ПАО НК «Роснефть»). Сегодня 
компания «Роснефть» имеет всего 20 базовых 
кафедр по всей стране. 
Северо-Восточный федеральный университет – 
единственный в России университет, ведущий 
подготовку кадров по всему сегменту 
алмазопровода, от разведки и добычи, продажи и 
огранки алмазов, продажи бриллиантов, до 
производства ювелирных изделий и их продажи (до 
ритейла ювелирных изделий под брендами якутских
компаний). Выпускники ТОДКиМ 
трудоустраиваются в компаниях: АК «АЛРОСА», 
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО DDK, АПЮК 
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«Золото Якутии», ООО «Киэргэ», ООО 
«Драгоценности Якутии», ООО «Уран саха», 
Ювелирное предприятие ЮмЭ «Айар-Уус», ООО 
«Золотой слиток», Ювелирный салон «Сандаара», 
Ювелирная компания «Саха дизайн» и др. 
Планируется до 2024 года создание по согласованию
АК «АЛРОСА» ведущей российской 
технологической школы по обработке природных 
алмазов и драгоценных металлов на базе первой в 
России университетской кафедры «Технология 
обработки драгоценных камней и металлов» 
Физико-технического института СВФУ.
В университете активно развивается медицинский 
кластер «Медицина Арктики», ядром которого 
является медицинский институт СВФУ – один из 
лучших на Дальнем Востоке. В настоящее время в 
институте обучается 1867 студентов, ординаторов и 
аспирантов. Выпускники института 100%-но 
трудоустраиваются. Ежегодно более тысячи врачей 
из регионов ДФО повышают квалификацию и 
проходят аккредитацию в сертифицированном 
центре. При институте открыта клиника, 
оснащенная симуляционно-тренинговым центром и 
уникальными лабораториями. В 2016 году состоялся
первый выпуск бакалавров по профилю 
«Медицинская физика», в этом году открыта 
магистратура по данному направлению подготовки. 
В ближайшее время планируется открытие учебной 
лаборатории «Лучевая терапия и ядерная 
медицина».
СВФУ – один из ведущих центров Дальнего Востока
и страны по подготовке кадров для IT-сферы и 
цифровой экономики. В 2019 году СВФУ занял 34 
место в первом рейтинге 50 лучших вузов России в 
сфере информационных технологий по версии 
Эксперт РА. Команды и студенты СВФУ – 
многократные победители и призеры Всероссийской
олимпиады по математике, Международной 
студенческой олимпиады по математике MathOpen 
2017 Belarus, Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии им. академика М.И. 
Перельмана, Открытой Всесибирской олимпиады по
программированию им. И.В. Поттосина, командного
студенческого Чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC и др. Высоких 
результатов добиваются студенты СВФУ по IT-
компетенциям в финалах национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)». В ноябре 2018 года команда студентов 
Института математики и информатики СВФУ 
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(Добрецов Геннадий, Петров Георгий, Ефимов 
Максим) выиграла «золото» по компетенции 
«Разработка решения с использованием технологии 
блокчейн» в финале II национального 
межвузовского чемпионата России – 2018, а в 
декабре – в финале национального чемпионата по 
ИТ DigitalSkills. По компетенции «Анализ 
защищенности информационных систем от 
внешних угроз» студент Колледжа 
инфраструктурных технологий СВФУ Вадим 
Степанов награжден бронзовой медалью. В 2018 
году 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. Вуз реализует проект «Цифровая 
экосистема», призванный удовлетворить 
информационные потребности всех 
заинтересованных сторон научно-образовательной, 
инновационной деятельности университета. В 
рамках этого проекта развивается вся IT-
инфраструктура, созданы Академии Samsung и 
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 форума по IT и 
кибербезопасности «ICEBERG».
СВФУ – активный участник движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Университет 
на данный момент отвечает за международное 
развитие следующих компетенций FutureSkills 
(WorldSkills Russia): Реверсивный инжиниринг (в 
штате СВФУ разработчик и организатор юниорского
направления компетенции Реверсивный 
инжиниринг, куратор Межвузовских соревнований 
по компетенции, зам. главного эксперта Финала 
Национального чемпионата (ФНЧ) 2017, 
чемпионата Hi-Tech 2017); Командная работа на 
производстве (в штате СВФУ менеджер 
компетенции (гл. федеральный эксперт), тренер 
национальной сборной РФ, гл. эксперт ФНЧ 2019); 
Промышленный дизайн; Синтез и обработка 
минералов (в штате СВФУ тренер национальной 
сборной РФ, участники Мирового чемпионата 
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2019). Подготовлены участники Мирового 
чемпионата 2019 по компетенциям: Квантовые 
технологии; Блокчейн-технологии; Цифровой 
модельер. 
В структуре создаваемого центра «FUTURE 
SKILLS: NEFU» формируются: Инженерный 
кластер совместно с Autodesk и MIT NEET; BIM 
кластер совместно с АСКОН и Autodesk; IT-кластер 
(ведется работа по созданию Республиканского 
Blockchain-LAB совместно с IT-парком на базе МЦ 
“FutureSkills: NEFU). При дополнительной 
поддержке будут реализованы: Креативный кластер 
(Кластер промышленного дизайна, партнеры – 
MANLAB г.Москва); Мануфактурный кластер 
совместно с компанией DMG Mori, JET и Mitutoyo; 
Кластер монокристаллов и квантовых технологий. 
Ведется подготовительная работа по созданию 
Кластера Умной цифровой электроэнергетики и 
SCADA, а также Кластер Искусственного 
интеллекта.
По инициативе МЦ «FutureSkills: NEFU» проведены
соревнования высокотехнологичных компетенций 
Arctic Challenge (в рамках Межвузовского 
чемпионата 2018 года), ведется разработка 
программы соревнования по компетенциям 
FutureSkills среди инженеров и программистов 
стран Азии – EastSkills.
По каждому направлению подготовки в 
университете разработана программа развития. 
Например, по математическому образованию с 2012 
года реализуется «Программа развития 
фундаментального математического образования в 
СВФУ». Сегодня активная работа над совместными 
образовательными и научными программами и 
проектами ведется с МГУ им.М.В.Ломоносова, 
университетами Франции – Сержи Понтуаз и 
Перпиньян - Виа Домитьа, с Кембриджским и 
Килским университетами Великобритании и др. 
Главным показателем результативности проводимой
работы являются достижения студентов. За 
последние три года команда СВФУ успешно 
участвует во Всероссийской олимпиаде по 
математике, становясь победителем и занимая 
призовые места. В 2017 году в университете 
открылась международная научно-
исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» в рамках выигранного «Мегагранта» 
Правительства Российской Федерации под 
руководством приглашенного профессора 
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Техасского агротехнического университета Ялчина 
Эфендиева (США). Согласно Концепции развития 
непрерывного педагогического образования, в целях
обеспечения профессионального развития и 
карьерного роста молодых перспективных учителей 
совместно с администрацией г. Якутска СВФУ 
реализованы проекты «100 магистров» и «100 
магистров+». 
Все образовательные программы университета 
согласованы с работодателями. Университет 
обеспечивает 100%-е прохождение студентами 
производственной практики в соответствии с 
договорами, заключенными с более чем 600 
работодателями, в т.ч. с такими как, ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО АК «АЛРОСА», ОАО ХК 
«Якутуголь», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 
«Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология», 
Национальный центр медицины, Республиканская 
больница №2 – Центр экстренной медицинской 
помощи и др. Качество программ университета 
подтверждено внешней экспертной оценкой. Более 
20 программ СВФУ становятся победителями 
ежегодного конкурса «Лучшие программы 
инновационной России».
В целях формирования качественного контингента, 
поддержки талантливых и мотивированных 
школьников создана Ассоциация «Северо-
Восточный университетский образовательный 
округ», в состав которой входят 106 школ, гимназий 
и лицеев ДФО. Проводится Северо-Восточная 
олимпиада школьников (СВОШ) по 23 
дисциплинам, собравшая в 2017-2018 уч.г. более 36 
тысяч школьников из 67 регионов России и 7 
зарубежных стран. В организации СВОШ приняли 
участие 1419 школ. 
Укрепляется репутация вуза как ведущего 
международного научно-образовательного центра. В
настоящее время в СВФУ обучаются около 300 
иностранных студентов по основным 
образовательным программам. Более 150 
партнерских соглашений и договоров с вузами, 
научно-исследовательскими центрами из 25 стран 
мира позволяют расширять академическую 
мобильность и развивать совместные научные и 
образовательные программы. 
Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ 
принимают участие в программах межвузовского 
обмена, а также в таких программах мобильности, 
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как стипендия «Север-Север» Университета 
Арктики, стипендия Президента РФ для зарубежной
стажировки, стипендия Министерства образования 
и науки Российской Федерации, стипендиальные 
программы Правительств КНР, Республики Корея и 
Японии, программы Европейского Союза Erasmus+, 
собственная стипендиальная программа СВФУ 
«NEFU academic mobility» и др. Также молодые 
ученые и преподаватели СВФУ участвуют в 
программах индивидуальной мобильности. 
Например, исследователь СВФУ Зоя Тарасова 
проходит обучение в докторантуре PhD, получив 
стипендию старейшего Колледжа Питерхаус 
Кембриджского университета.
Реализуются совместные образовательные 
программы с вузами-партнёрами во Франции и 
Китае по таким направлениям, как «Туризм. 
Культурное наследие и окружающая среда», 
«Геоматика», «Мировая экономика», 
«Лингвистическое обеспечение международной 
логистики» и др. На английском языке реализуются 
магистерские программы «Лингвистика», 
«Стратегический менеджмент» и семестровые 
программы: «Международная научная школа» для 
молодых ученых и аспирантов СВФУ, цикл 
семинаров «Холодные земли», программа «Diamond
studies». СВФУ является активным партнёром 
Университета Арктики, принимает участие в 17 
тематических сетях, две из которых действуют под 
руководством учёных СВФУ. В СВФУ работает 
более 50 приглашенных иностранных 
преподавателей и исследователей. Преподаватели 
вуза также работают в качестве лекторов и учёных в
университетах Китая, Японии и Республики Корея.
Научно-исследовательская инфраструктура СВФУ 
включает 5 НИИ, 6 диссертационных советов, 18 
научных школ, 16 научно-образовательных и 11 
экспертных центров. В рамках Программы развития 
создан современный парк оборудования для научно-
исследовательской деятельности, сформированы 
научные коллективы, расширена партнерская сеть. 
Сегодня в научных лабораториях, на базе учебно-
научных испытательных полигонов, станций 
университета работают международные команды 
исследователей, проводятся экспедиции.
Научные проекты СВФУ охватывают практически 
весь спектр актуальных для развития Арктики 
направлений и реализуются в сферах: 
 сохранения здоровья и обеспечения активного 
долголетия населения, проживающего в условиях 
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Севера и Арктики, медицинской генетики, 
клеточных технологий и регенеративной медицины 
совместно с Пусанским Национальным 
университетом (Республика Корея), Институтом 
хирургии им. А.В. Вишневского, Институтом общей
генетики им. Н.И. Вавилова и др. ведущими 
научными центрами;
По заказу Правительства РС (Я) проводится 
мониторинг состояния здоровья населения с учетом 
разных аспектов. По заказу Роскомоса, например, 
проводится мониторинг состояния здоровья 
населения, проживающего в районах падения 
отделяемых частей ракет-носителей. Результаты 
всех исследований востребованы и в практическом 
здравоохранении. На базе Национального центра 
медицины внедряются новые методы 
генодиагностики, на базе Центра экстренной 
медицинской помощи и Лаборатории клеточных 
технологий и регенеративной медицины СВФУ – 
методики для лечения ожогов и холодовых травм.
 в области исследования климата, экосистем Севера 
в целях обеспечения их устойчивого развития и 
сохранения биоразнообразия университет реализует
проекты совместно с Университетом Хоккайдо 
(Япония), проводит палеолимнологические 
исследования озер Арктики (совместная российско-
германская лаборатория «БИОМ» на базе СВФУ), 
изучение почв и отложений и климатических 
показателей прошедших эпох (на базе научного 
стационара СВФУ – термоэрозионной котловины 
«Батагайка») – с Институтом полярных и морских 
исследований А. Вегенера (Германия), 
Университетом Сассекс (Великобритания) и др.;
 в области исследования останков мамонтовой 
фауны и палеогенетики реализуются проекты 
совместно с «Sooam Biotech Research Foundation» 
(Республика Корея);
 в области разработки и внедрения новых 
технологий, адаптированных к экстремальным 
условиям Арктики и Севера – например, по 
разработке технологии получения 
морозоустойчивых смазочных материалов и 
морозостойких композиционных материалов – с 
Университетом Мёнджи (Республика Корея), по 
развитию графеновых нанотехнологий – с 
Институтом физики полупроводников СО РАН 
(г.Новосибирск), Московским институтом 
электронной техники (г.Зеленоград), Национальным
графеновым институтом при Манчестерском 
университете (Великобритания), университетом 
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Сержи-Понтуаз (Франция) и др.
Одним из крупных научных проектов является 
проект Института математики и информатики 
«Многомасштабные модели пониженного порядка», 
получивший в 2017 г. поддержку в пятом конкурсе 
на получение «Мегагрантов» Правительства РФ, а 
это 90 млн. рублей на три года. По выигранному 
мегагранту в университете открылась 
международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» под 
руководством директора института научных 
вычислений Техасского агротехнического 
университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev).
Совместно с МГУ, РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
Томским политехническим университетом, АО 
"НПП "Торий" создан Арктический центр 
радиационных технологий. Необходимо отметить, 
что активное сотрудничество с коллегами началось с
открытия в 2012 году нового направления 
подготовки «Медицинская физика» на базе Физико-
технического института СВФУ.
 исследования, сохранения и возрождения языков и 
культуры народов Арктики проводятся совместно с 
Институтом полярных исследований им. Р.Скотта 
Кембриджского университета (Великобритания), 
Университетом Арктики и другими ведущими 
научно-образовательными центрами мира. При этом
особое внимание уделяется созданию открытых 
электронных ресурсов в киберпространстве. 
В университете уделяется большое внимание 
созданию условий для изучения русского языка и 
получения образования на русском языке, 
продвижения русского языка и литературы в стране 
и за рубежом. В 2012 году открыты кафедра 
«Русский как иностранный» и Центр обучения 
русскому языку для иностранных граждан. Кафедра 
является инициатором международной научно-
практической конференции «Русистика на Северо-
Востоке РФ и в странах АТР», ведет активное 
сотрудничество с кафедрами русского языка 17 
университетов Республики Корея, Китая, Японии, 
Монголии и Вьетнама. В 2017 г. проект ФЛФ вошел 
в число 29 победителей конкурса ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 гг. «Активная информационная 
политика и продвижение ресурсов русского языка и 
образования на русском языке в СМИ, в том числе в 
сети Интернет» (грант – 2,5 млн. руб.).
Одной из перспективных задач развития СВФУ 
становится идентификация социально-
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экономических тенденций и анализ потенциальных 
перспективных рынков, среднесрочное и 
долгосрочное прогнозирование развития 
макрорегиона. Исследование СВФУ «Форсайт 
Республики Саха (Якутия) до 2050 года» стало 
основой для разработки Стратегии социально-
экономического развития республики Саха (Якутия) 
на период до 2030 года с определением целевого 
видения до 2050 года. Сотрудниками СВФУ 
разработаны Стратегия социально-экономического 
развития ГО «город Якутск» на период до 2030 года,
стратегии и программы развития муниципальных 
районов республики.
СВФУ становится коммуникативной площадкой, где
организовываются профессионально-общественные 
обсуждения ключевых проблем развития Якутска и 
макрорегиона с участием экспертов, власти и 
бизнеса. Университет стал инициатором проведения
международных конференций “Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития”, 
«Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве».
Университет совместно с ведущими 
отечественными и зарубежными научно-
образовательными центрами работает над 
глобальными проблемами будущего, производством 
идеологий и футурологических работ, основанных 
на долгосрочном глобальном прогнозировании: 
«Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», 
“Человеческий капитал Республики Саха (Якутия) – 
2030 г.”. С 2016 года СВФУ участвует в комплексной
научной экспедиции по изучению 
производительных сил и социальной сферы с 
участием Российской академии наук. По итогам 
экспедиций сформирован прогноз динамики рынка 
труда, демографических и миграционных 
процессов, показателей здоровья и образовательного
потенциала населения, разработаны сценарии, 
стратегии и дорожные карты воспроизводства и 
развития человеческого капитала для 5 
экономических зон республики.
В последние годы оценка влияния университетов на 
развитие регионов становится объектом внимания 
исследователей и экспертов. По результатам 
исследования независимой экспертной группы 
Высшей школы экономики, Республика Саха 
(Якутия) в 2017 году включена в группу регионов с 
наибольшим уровнем влияния системы высшего 
образования на социально-экономическое развитие 
региона наряду с такими крупными городами и 
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регионами, как Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Республика Татарстан, Красноярский край и др.
Результаты научных исследований, новые знания и 
технологии СВФУ работают на регион, внедряются 
в социально-экономические и производственные 
системы. В СВФУ создана инновационная 
экосистема, ядром которой является Арктический 
инновационный центр. Для предприятий и 
населения региона работают центр 
интеллектуальной собственности, центр маркетинга 
инноваций и управления проектами, ЦКП, 
Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) «OREH». В 
2017 году СБИ «OREH» вошел в ТОП-10 лучших 
бизнес-инкубаторов России по версии РБК, а в 2016 
году был признан «Лучшим студенческим бизнес-
инкубатором» страны по версии МГИМО и стал 
обладателем номинации «Молодые львы». 
Количество РИД университета с 2009 года выросло 
в 180 раз. 
Сегодня МИПы университета становятся 
отраслевыми лидерами в регионе: МИП 
«Механохимические биотехнологии», МИП «Дары 
Якутии», МИП «Графен», МИП «Арктик-бур», 
МИП «Стройкомпозит» и др. В рамках ВЭФ-2018 
СВФУ представил ряд перспективных 
инновационных проектов, таких как, проект 
биотехнологической альтернативы печени человека, 
уникальный полигон для проверки качества 
автомобильных шин мировых брендов, проект 
«Спортивная биодобавка «Lichen PRO» и др. 
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 
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 
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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 
«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 
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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 
Новосибирским государственным университетом. 
СВФУ снова вошел в предметный рейтинг 
«Гуманитарные науки», заняв 10-11 место (в 2016 г. 
занимали 20-21 место), разделив позиции с 
РАНХиГС при Президенте РФ. В новой предметной 
области «Менеджмент» СВФУ занял 24 место.
В 2019 году в третьем рейтинге изобретательской 
активности российских университетов, 




