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I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

8. Физическая химия, химическая физика, полимеры

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

2%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Учебно-научно-технологическая лаборатория 
«Технологии полимерных нанокомпозитов» - 
создана в ноябре 2011 г. в рамках реализации ФЦП 
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008 - 2011 годы". 
Направления исследований связаны с разработкой 
принципов создания полимерных нанокомпозитов, 
предназначенных для эксплуатации в различных 
климатических условиях, характерных для районов 
Арктики, в составе деталей для узлов трения 
техники, технологического оборудования, 
соединительных муфт трубопроводного транспорта,
ресурс которых ограничен при эксплуатации в 
экстремальных условиях. 
2. НОЦ "Нанотехнологии" - включает три 
лаборатории: УНТЛ "Технологии полимерных 
нанокомпозитов", УНЛ "Механохимические 
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биотехнологии", УНЛ "Графеновые технологии" 
(Подготовка высококвалифицированных кадров 
нового поколения по направлению 
«Наноэлектроника». Деятельность в области 
фундаментальной науки, способствующей 
разработкам технологий получения графеновых 
пленок, методам создания новых композитов с 
применением графена, квантовых приборных 
структур на основе графена. Разработка высоких 
технологий по получению новых наноматериалов, 
модифицированных графеном, разработка 
квантовых приборных структур на основе графена с 
широким спектром применений, которые легли бы в
основу производства электронных устройств в 
северо-восточной области РФ);
3. Научная школа «Конструкционное 
материаловедение и функциональные 
наноматериалы». - Создана в 2012 г. (протокол 
зас.УС СВФУ от 24.12.2012) . Главное 
функциональное назначение научной школы - 
мобилизация научного потенциала на решение 
актуальных фундаментальных и прикладных 
проблем арктического полимерного 
материаловедения, обеспечение преемственности 
научных традиций, поддержка исследований 
молодых ученых.
4. Учебно-научная лаборатория "Лаборатория химии
и технологии углеводородного сырья".
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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. – 31
2016 г. – 27
2017 г. – 32

- 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. – 12
2016 г. – 15
2017 г. – 15
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Научная деятельность СВФУ им. М.К. Аммосова 
ориентирована на развитие новых значимых для 
региона направлений, в числе которых отрасли 
промышленности, направленные на переработку 
природного сырья (нефть, газ), автомобильный и 
железнодорожный транспорт, горнодобывающая 
промышленность, строительство и др. 
Климатические и природные особенности делают 
республику уникальной и формируют новые задачи,
которые являются источником конкурентных 
преимуществ СВФУ. Накопленный за годы работы 
огромный опыт, специализация СВФУ в области 
арктических исследований открыла возможность 
стать центром мирового значения для разработок 
морозо- и агрессивостойких полимерных 
композиционных материалов на основе разных 
видов полимеров (политетрафторэтилен и 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен), резин для 
подвижных узлов техники, технологического 
оборудования, транспортных средств и смазочных 
материалов для эксплуатации в экстремальных 
условиях Севера.
В 2015-2017 гг. в рамках международного проекта, 
поддержанного Национальным фондом Кореи NRF, 
№ 2014048348 «Study on Nano-ceramic-polymer 
composite for low temperature applications» (2015-
2016 гг.), выполнения по заказу компании Changchun
Zhongke Applied Chemistry Materials Co., Ltd (КНР) 
научно-исследовательских работ «Разработка и 
исследование морозостойких полимерных 
нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена» 
и «Разработка и исследование морозостойких 
эластомерных композитов» (2015-2016 гг.), 
реализации проекта «Разработка и исследование 
композитных материалов для эксплуатации в 
условиях Арктики» (2016-2018 гг.) под 
руководством Чо Джин Хо, ведущего ученого, 
профессора Университета Мёнджи (Ю. Корея, г. 
Сеул), а также грантов Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ РОСНАНО и 
госзаданий МОН РФ, достигнуты следующие 
зачимые результаты: 
1) Разработаны износо-, морозо-, агрессивостойкие 
полимерные композиты на основе 
политетрафторэтилена и слоистых силикатов и 
комплексного наполнителя; 2) Установлены 
закономерности трибохимических реакций 
композитов на основе политетрафторэтилена, 
протекающие при трении в металлополимерной 
паре; 3) Разработан новый способ усиления 
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межфазного взаимодействия в полимерных 
нанокомпозитах на основе 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 
неорганических нанонаполнителей, 
способствующий повышению служебных 
характеристик; 4) Исследована климатическая 
устойчивость и работоспособность широкого круга 
эластомерных материалов при их натурной 
экспозиции в экстремальных климатических 
условиях РС (Я) под воздействием углеводородных 
сред, разработаны рекомендации по их 
применению; 5) Разработаны новые 
композиционные материалы на основе смесей 
каучуков, новых каучуков уникальной 
морозостойкости (эпихлогидриновый каучук, 
работоспособен до -60С, пропиленоксидный каучук 
– до -74С), характеризуемые повышенной морозо- и 
износостойкостью; 6) Разработан способ получения 
низкозастывающих масел из Талаканской нефти, для
обеспечения работоспособности техники в зимних 
условиях при температуре -50С.
Наиболее значимые гранты за 2015-2017 гг.: 
госзадание МОН РФ № 11.512.2014/К и № 
11.1557.2017/ПЧ, грант Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ РОСНАНО №256610/14.
(с декабря 2014 по март 2016 г).
Разработана образовательная программа и 
электронный УМК для повышения квалификации 
специалистов в области изготовления 
нанокомпозитов на основе эластомеров, создания 
резин уникальной морозостойкости. Обучены 
инженерные работники Уральского завода РТИ. 
Получено свидетельство о госрегистрации 
электронного ресурса, работающего в 
интерактивной оболочке Moodle (Свид. о 
регистрации электронного ресурса №22900 от 
23.06.2017).
За период 2015-2017 гг. опубликовано 46 статей, 
входящих в базу WoS и SCOPUS, 2 монографии, 4 
патента РФ на изобретение. Суммарное количество 
цитирований 115, среднее цитирование на документ 
2,5, индекс Хирша 8. Под рук. г.н.с., д.т.н. 
Охлопковой А.А. защищены диссертации на 
соискание ученой степени кандидата (Никифорова 
Л.А.) и доктора технических наук (Шиц Е.Ю.).
СВФУ в мировом рейтинге университетов Round 
University Rankings по естественным наукам занял в 
2017 г. – 495 место в мире, 18 место в РФ, в 2018 г. –
469 место в мире, 17 место в РФ.
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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. 

1. Получены суспензии оксида графена.
2. Разработан метод получения терморасширенного 
графита.
3. Разработаны технологии создания 
структурированных полимерных композитов с 
адаптивными к условиям эксплуатации свойствами.
4. Проведены длительные климатические 
испытания работоспособности промышленных 
резин уплотнительного назначения и новых 
каучуков (эпихлоргидриновый Hydrin T6000, 
пропиленоксидный каучуки) под воздействием 
углеводородных сред и низких температур и 
разработаны новые композиционные материалы на 
основе смесей каучуков, характеризуемые 
повышенной морозо- и износостойкостью. 
5. Установлены механизмы и стадии 
трибоокислительных реакций композитов на основе 
ПТФЭ, протекающие при трении в 
металлополимерной паре. 
6. Разработаны новые армированные полимерные 
композиционные материалы на основе ПТФЭ и 
комплексного наполнителя.
7. Разработан способ получения низкозастывающей 
масляной основы.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

Наиболее значимые результаты:
2015 год
1. Получены суспензии оксида графена.
В воде оксид графена образует стабильную 
прозрачную суспензию желто-коричневого цвета. 
Латеральные размеры чешуек оксида графена (ОГ) 
распределены по асимметричному Гауссу с 
максимумом при 1 мкм вплоть до 3 мкм. 
Концентрация чешуек ОГ от 0,2 мг/мл до 4 мг/мл. 
Содержание монослоев ОГ (измеренное при 
концентрации 0,5 мг/мл) > 80%
Минимальная толщина нанолистов оксида графена 
по результатам АСМ-измерений составила 1,5 нм, 
что согласуется с литературными данными. В 
среднем толщина отдельно лежащих нанолистов 
оксида графена варьировала в диапазоне от 1,5 до 2 
нм
Результаты работы отражены в публикациях: 
1.Неустроев Е.П., Ноговицына М.В., Соловьев Б.Д., 
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Куркина И.И., Николаев Д.В. воздействие плазмы 
sf6 на свойства оксида графена. Журнал 
структурной химии. 2018. Т. 59. № 4. С. 827-833.
2.Неустроев Е.П., Ноговицына М.В., Попов В.И., 
Тимофеев В.Б. Модификация термовостановленного
оксида графена под действием плазмы SF6/Ar. 
Перспективные материалы. 2017. № 1. С. 61-68.
3.Неустроев Е.П., Ефремов А.В., Тимофеев В.Б., 
Попов В.И., Ноговицына М.В. Функционализация 
свойств восстановленного оксида графена методом 
плазмохимической обработки. Известия высших 
учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58. № 8-2. С. 
141-143.

2. Разработан метод получения терморасширенного 
графита.
Предложен собственный метод (ноу-хау) 
переработки графита в терморасширенный графит 
(ТРГ) под действием термоудара 
интеркалированного графита. Интеркаляция в 
окислительно-кислой среде проводится с меньшими
затратами на реактивы из-за исключения из 
реакционной среды стандартных окислителей. 
ТРГ относят к материалам нового поколения. 
Самым ценным качеством его является 
пластичность, позволяющая формовать изделия из 
него без введения какого-либо связующего. На 
пластичность ТРГ не оказывают влияния ни 
повышенные температуры, ни термоциклирование, 
ни время. ТРГ обладает низкой плотностью, 
большой удельной поверхностью, способностью 
прессоваться без связующего вещества, стойкостью 
к воздействию агрессивных сред, высокой 
теплопроводностью и восстанавливаемостью

3. Разработка технологий создания 
структурированных полимерных композитов с 
адаптивными к условиям эксплуатации свойствами
Актуальность: Разработанные методы позволяют 
получать материалы с повышенной 
износостойкостью, агрессивостойкостью, 
морозостойкостью, масло-, бензостойкостью с 
применением новых технологий совмещения и 
модифицирования компонентов материала.
Назначение разработанных материалов – 
повышение ресурса, работоспособности и 
надежности техники и оборудования.
Научная новизна и значимость: Установлены 
закономерности структурообразования в материалах
при трении и изнашивании с локализацией 
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механоактивированных наполнителей на 
поверхностях трения, способствующих их 
сглаживанию и пластификации.
Разработаны физико-химические способы 
управления свойствами композитов в процессе их 
формирования. 
Разработана технология создания полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) на основе 
ПТФЭ, СВМПЭ, исследованы физико-
механические, триботехнические свойства в 
зависимости от содержания наполнителей: слоистых
силикатов, цеолитов, многослойных углеродных 
трубок (МУНТ), базальтового волокна и способов 
модификации наполнителей (использование 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), силанов, 
использование физических методов 
модифицирования - ультразвук). Методами 
рентгеноструктурного анализа (РСА), ИК-
спектроскопии, растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) исследована структура и 
фазовая морфология композиционных материалов. 
Показано, что изменение структуры полимеров в 
зависимости от содержания и химической природы 
модификаторов и методов обработки компонентов 
приводит к улучшению износостойкости, 
повышению агрессивостойкости композиционных 
материалов. Разработаны полимерные 
композиционные материалы с повышенной 
износостойкостью с применением новых 
технологий совмещения компонентов материала. 
Разработаны технологии модифицирования 
наполнителей (цеолитов, слоистых силикатов, 
базальтового волокна). 

Установлены закономерности формирования и 
изнашивания полимерных композиционных 
материалов на основе ПТФЭ, СВМПЭ. 
Установлено, что введение углеродного волокна и 
его модификация приводят к улучшению стойкости 
к абразивному износу, повышению твердости и 
износостойкости бутадиен-нитрильной резины.
Получены уплотнительные материалы с высокой 
морозо- и маслостойкостью на основе различных 
каучуков (СКД, СКИ, БНКС). Установлено, что 
введение СВМПЭ в качестве основного 
модификатора в объем резиновой смеси В-14 на 
основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 
позволяет получить защитную пленку на 
поверхности вулканизованных образцов, что 
обеспечило повышение маслостойкости. 
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Разработана технология нанесения защитной 
пленки из СВМПЭ на образцы из резин на основе 
каучуков БНКС-18, позволяющая повысить 
маслостойкость образцов.
Разработана рецептура и технология получения 
динамических термоэластопластов (ДТЭП) на 
основе пропиленоксидного каучука и 
полипропилена с использованием 
нанонаполнителей (бентонитовые глины, 
углеродные нанотрубки, специально 
синтезированные с помощью механоактивации 
добавки на основе ультрадисперсного алюминия и 
пластификатора ДБФ, природных и цеолитов и 
ДБФ) для улучшения взаимодействия 
пропиленоксидного каучука (ТС=-74С) и 
полипропилена и регулирования фазовой 
морфологии ДТЭТ. На основе этой технологии 
получены новые эластомерные материалы, 
характеризуемые улучшенным комплексом свойств 
для эксплуатации в арктических регионах.
Правовая защита: патент РФ на изобретение 
№2552112 от 10.06.2015 «ПОЛИМЕРНЫЙ 
МАТЕРИАЛ С УЛУЧШЕННЫМИ 
ПРОЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ»
Патент на изобретение № 2552744 от 10.06.2015 
«БАЗАЛЬТОФТОРОПЛАСТОВЫЙ 
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
Разработаны рецептуры и технологии получения 
низкотемпературных смазочных масел из базовых 
масел талаканской нефти.
Разработаны лабораторные образцы.
Результаты исследования (2015 г.) опубликованы в 
64 статьях, в том числе в 9 статьях журналов Web of 
Science и Scopus, 6 статьях журналов, 
рецензируемых ВАК РФ, в 35 статьях журналах и 
сборниках статей, индексируемых РИНЦ.
1. Spiridonov A.M., Sokolova M.D., Okhlopkova A.A., 
Koryakina V.V., Shits E.Yu., Argunova A.G., Nikiforov 
L.A.A. Study of the Ion Exchange Effect on the 
Sorption Properties of the Heulandite-Clinoptilolite 
Zeolite // Journal of Structural Chemistry. – 2015. – V. 
56. – I. 2. – Pp. 297-303.
2. Аrgunova A.G., Petrova P.N, Okhlopkova A.A., 
Shadrinov N.V., Gogoleva O.V, Jin-Ho Cho. 
Ultrasonication-Induced Changes in Physicomechanical
and Tribotechnical Properties of PTFE Composites // 
Journal of the Korean Chemical Society. – 2015. - V. 
59. – I. 3. – Pp. 233-237.
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3. Fedorov A. L., Petrova P. N., Okhlopkova A. A. 
Prospective Uses of Waste Motor Oils to Improve the 
Wear Resistance of Polytetrafluoroethylene // Journal of
Friction and Wear. – 2015. – V.36. - № 1. – Pp. 14-20.
4. Petrova N.N., Lee J., Portnyagina V.V., Jeong D.-Y., 
Cho J.-H.Antiswelling and frost-resistant properties of a
Zeolite-modified rubber mechanical seal at low 
temperature // Bulletin of the Korean Chemical Society. 
– 2015. – V. 36. – I. 2. – Pp. 464-467.
5. Gogoleva O.V., Petrova P.N., Popov S.N., 
Okhlopkova A.A. Wear-resistant composite materials 
based on ultrahigh molecular weight polyethylene and 
basalt fibers // Journal of Friction and Wear. – 2015. – 
V.36. - № 4. – Pp. 301-305.
6. Zhirkov N.P., Zakharova S.S. Zoo-One Sung. 
Possibility of obtaining lubricant base oil from Talakan 
crude oil suitable for exploitation in extremely cold 
conditions in The Republic of Sakha (Yakutia) // 
Journal of Korean Society of Tribologists & Lubrication
Engeneers. -2015. - V.31. -№1. -Pp. 28-34.

2016 год
4. Проведены длительные климатические 
испытания работоспособности промышленных 
резин уплотнительного назначения и новых 
каучуков (эпихлоргидриновый Hydrin T6000, 
пропиленоксидный каучуки) под воздействием 
углеводородных сред и низких температур и 
разработаны новые композиционные материалы на 
основе смесей каучуков, характеризуемые 
повышенной морозо- и износостойкостью.
Краткое содержание проведенной работы. Впервые 
проведены длительные испытания по изучению 
климатической устойчивости и работоспособности 
новых промышленных резин при выдержке в 
углеводородной среде в условиях натурной 
экспозиции в Республике Саха (Якутия). Выявлены 
причины снижения морозостойкости эластомерных 
материалов, связанные с миграцией 
пластификаторов, добавок вводимых в резины для 
улучшения морозостойкости, в окружающую 
углеводородную среду (масла, топливо, смазки). На 
основании проведенных натурных испытаний резин 
в нефти под воздействием температур, характерных 
для Якутии, впервые показана перспективность 
применения резин на основе нового 
эпихлоргидриновового каучука Hydrin T6000 (Тс= 
-60С) для производства разнообразных резино-
технических изделий машин и механизмов: 
уплотнения, манжеты, прокладки и т.д. , 
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применяемых для комплектации техники Севера. На
основании проведенных исследований определены 
рекомендации по выбору пластификаторов для 
получения морозостойких резин, разработаны 
основные подходы по разработке резин , 
сочетающих высокие морозо- и маслостойкость. 
Разработана технология и рецептура резин на 
основе композиций бутадиен-нитрильных (БНКС-
18,БНКС-26) и диеновых каучуков ( изопреновый 
СКИ-3 и бутадиеновый СКД-2), позволяющая 
повысить износостойкость и морозостойкость 
полученных материалов. Установлено, что введение 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) 
в качестве основного модификатора в объем 
резиновой смеси В-14 на основе бутадиен-
нитрильного каучука БНКС-18 позволяет получить 
защитную пленку на поверхности вулканизованных 
образцов,и обеспечивает повышение 
маслостойкости материала. 
Совместно с Институтом проблем механики им. 
А.Ю.Ишлинского РАН впервые проведено 
исследование процессов трения резин при низких 
температурах (Т=-25С), разработана установка для 
оценки триботехнических характеристик резин при 
низких температурах в широком диапазоне 
скоростей и давлений. Оценено изменение свойств 
ряда резин (на основе БНКС-18, пропиленоксидного
каучука, Тс=-74С) в этих условиях, рассмотрены 
механизмы изнашивания материалов. 
Разработана рецептура и технология получения 
динамических термоэластопластов (ДТЭП) на 
основе пропиленоксидного каучука и 
полипропилена с использованием специальной 
добавки, полученной совместной механоактивацией
в планетарной мельнице АГО-2 нанонаполнителей - 
порошка высокодисперсного алюминия или 
природных цеолитов и пластификатора ДБФ для 
улучшения взаимодействия эластомерной и 
полипропиленой фазы. На основе этой технологии 
получены новые эластомерные материалы, 
характеризуемые улучшенным комплексом свойств 
для эксплуатации в арктических регионах, 
способные к многократной переработке по 
прогрессивной и безотходной технологии 
переработки термопластов.
Сведения о публикациях по данной теме:
1) Морозов А.В., Муравьева Т.И., Петрова Н.Н., 
Портнягина В.В., Аммосова В.Н., Загорский Д.Л. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ И 
АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ МОРОЗОСТОЙКИХ 
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РЕЗИН //Каучук и резина. 2015. № 6. С. 22-27.
2) Petrova N.N., Portnyagina V.V., Cho J.H., Lee J., 
Jeong D.Y.ANTISWELLING AND FROST-
RESISTANT PROPERTIES OF A ZEOLITE-
MODIFIED RUBBER MECHANICAL SEAL AT 
LOW TEMPERATURE// Bulletin of the Korean 
Chemical Society. 2015. Т. 36. № 2. С. 464-467.
3) Portnyagina V.V., Petrova N.N. RUBBER 
COMPOUNDS BASED ON BLENDS OF 
PROPYLENE OXIDE RUBBER AND ULTRAFINE 
POLYTETRAFLUOROETHYLENE//
International Polymer Science and Technology. 2015. Т.
42. № 8. С. T29-T32.
4) Morozov A.V., Petrova N.N. Method of evaluating 
the coefficient of friction of frost-resistant sealing 
rubbers // Journal of Friction and Wear, 2016, Vol. 37, 
No. 2, Pp. 124-128..
5) Stolyarova O.O., Muravyeva T.I., Gainutdiniv R.V., 
Morozov A.V., Zagorskiy D.L., Petrova N.N., 
Portnyagina V.V. Electron and probe microscopy 
investigation of the surface of elastomers modified with
antifriction fillers // Journal of Surface Investigation, 
2016. Vol. 10, № 5. Pp. 925-932.
3)Petrova N.N., Portnyagina V. V. Problems of 
Operation of Elastomer Materials in The Arctic 
Region // IV Sino-Russian ASRTU Symposium on 
Advanced Materials and Materials and Processing 
Technology, 2016. KnE Materials Science, pages 129–
134. DOI 10.18502/kms.v1i1.574.

5. Установлены механизмы и стадии 
трибоокислительных реакций композитов на основе 
ПТФЭ, протекающие при трении в 
металлополимерной паре. 
Спектроскопическими методами выявлены 
промежуточные продукты стадий трибохимических 
процессов, позволяющие сформулировать 
механизмы трибодеструкции и установить 
закономерности окислительных реакций, 
протекающих в ходе фрикционного взаимодействия.
Для оценки влияния наполнителей на процессы 
трения и изнашивания композитов был проведён 
анализ поверхности композитов методами ИК- и 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
Установлено появление новых пиков, 
соответствующих кислородсодержащим 
функциональным группам: гидроксильной, 
пероксидной, карбонильной и карбоксилат-анионам.
Новизна. На основании анализа 
спектроскопических испытаний поверхности трения
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композитов, модифицированного наполнителями 
различной природы, содержания и дисперсности 
выявлено, что процессы окислительной деструкции,
протекают через стадию образования карбоксилат-
анионов.
Данный результат (образование карбоксилат-
анионов) озвучен впервые и подтвержден 
аналогичной работой американских коллег из 
Университета Флориды, представленной для 
публикации практически одновременно (Kathryn L. 
Harris, et all. PTFE Tribology and the Role of 
Mechanochemistry in the Development of Protective 
Surface Films. Macromolecules, 2015, № 48, pp. 3739-
3745.
Значимость. Полученные результаты позволяют 
предположить, что на трибоустойчивость 
полимерных композитов на основе ПТФЭ в ходе 
фрикционного воздействия ключевую роль играет 
природа металла в составе наполнителей, который 
влияет не только на характер окислительных 
процессов, протекающих по радикальному 
механизму, но, возможно, в первую очередь на 
структурообразущие процессы. 
Прогноз применения. Поскольку установленный 
механизм трибоокислительных реакций позволяет 
внести понимание в процессах трения полимерных 
композитов результат может быть использован в 
разработке методов повышения износостойкости 
материалов.
Материалы опубликованы в статье 
S. A. Sleptsova, A. A. Okhlopkova, Iu. V. Kapitonova, 
N. N. Lazareva, M. M. Makarov, and L. A. Nikiforov. 
Spectroscopic Study of Tribooxidation Processes in 
Modified PTFE. Journal of Friction and Wear, 2016, 
Vol. 37, No. 2, pp. 129–135.

2017 год
6. Разработка новых армированных полимерных 
композиционных материалов на основе ПТФЭ и 
комплексного наполнителя.
Актуальность. Полимерные композиционные 
материалы на основе ПТФЭ являются наиболее 
предпочтительными материалами для изготовления 
деталей узлов трения, которые выдерживают 
высокие перепады температур, нагрузок, и могут 
работать в агрессивных средах. Эффективным 
направлением является армирование матрицы 
волокнистым наполнителем, в качестве которого 
использовали модифицированные дискретные 
углеродные волокна марки «Белум» (ОАО 
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«Светлогорск Химволокно», Беларусь). 
Новизна. Для усиления адгезии между ПТФЭ и 
волокнами были введены специальные 
функциональные добавки: механоактивированный 
вермикулит и ультрадисперсный ПТФЭ (УПТФЭ) 
марки «Флуралит», Россия. Установлено, что 
введение комплексного наполнителя привело к 
повышению прочностных характеристик на 75%, а 
износостойкость увеличилась в 1000 раз по 
сравнению с исходным ПТФЭ. Такие неординарные 
изменения свойств связаны с коренной 
трансформацией структуры поверхностных слоев 
материала при трении (табл.2).
Значимость. Разработанные материалы на основе 
ПТФЭ и комплексного наполнителя обладают 
высокими механическими и триботехническими 
свойствами.
 Прогноз применения. Вследствие высокой 
износостойкости и низкого коэффициента трения 
такие материалы могут быть внедрены в различных 
узлах трения машин и аппаратов, где применение 
смазки ограничено или недопустимо.
Сведения об публикациях по теме:
1) Охлопкова А.А., Стручкова Т.С., Васильев А.П., 
Алексеев А.Г., Гракович П.Н. Исследование влияния
комплексных наполнителей на эксплуатационные 
свойства политетрафторэтилена // 
ПОЛИКОМТРИБ-2017: Тезисы докладов 
международной научно-технической конференции. 
ИММС НАН Беларуси. – Гомель, 2017. – С. 190.
2) A.P. Vasilev, A.A. Okhlopkova, T.S. Struchkova, P.N.
Grakovich and A.L. Bashlakova Investigation of the 
Influence of Complex Fillers on the Properties and 
Structure of Polytеtrafluoroethylene / Journal of 
Friction and Wear, 2018, Vol. 39, No. 5, pp. 427–432.

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

1. Структура, механические и триботехнические 
свойства нанокомпозитов на основе 
модифицированного природными силикатами 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 
Никифоров Леонид Александрович, кандидат 
технических наук, 2017 год.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

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

Совет азиатских научных редакторов (Member in the 
Council of Asian Science Editors (CASE)
Охлопкова А.А., член Совета.
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10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

1) Проект, поддержанный Национальным фондом 
Кореи NRF, № 2014048348 «Study on Nano-ceramic-
polymer composite for low temperature applications» 
(2015-2016 гг.) Объем финансирования - 40 тыс. 
долларов США ; 
2) Договор на выполнение НИР по заказу компании 
Changchun Zhongke Applied Chemistry Materials Co., 
Ltd (КНР) «Разработка и исследование 
морозостойких полимерных нанокомпозитов на 
основе политетрафторэтилена» (2015-2016 гг.), 
Объем финансирования - 3 млн руб.
3) Договор на выполнение НИР по заказу компании 
Changchun Zhongke Applied Chemistry Materials Co., 
Ltd (КНР) «Разработка и исследование 
морозостойких эластомерных композитов» (2015-
2016 гг.), Объем финансирования - 2 млн руб.;

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

С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова провел
Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль охватывает 
все направления науки. Университет с 2013 года 
является главным организатором регионального 
Фестиваля науки Nauka0+ на территории 
Республики Саха (Якутия). Ежегодно Фестиваль 
науки 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

Охлопкова А.А. - член Совета азиатских научных 
редакторов (Member in the Council of Asian Science 
Editors (CASE)

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

Охлопкова Айталина Алексеевна, д.т.н. - член 
редколлегии международного научно-технического 
журнала «Полимерные материалы и технологии». 
Учредитель и издатель журнала: Национальная 
Академия наук Беларуси, Государственное научное 
учреждение «Институт механики 
металлополимерных систем имени В.А. Белого 
НАН Беларуси».
Петрова Наталия Николаевна, д.х.н. - эксперт 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ

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

нет

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Принятая федеральными органами власти политика 
освоения Арктической зоны Российской Федерации,
разработка Национальной программы развития 
Дальнего Востока выдвинули на первый план задачи
повышения эффективности производства на основе 
разработки новой техники, технологий и 
материалов, способных работать в условиях 
экстремально низких температур. Создание 
морозостойких материалов, является проблемой 
актуальной не только для Российской Федерации, но
и для всех стран циркумполярного Севера и других 
регионов, где низкие температуры являются 
естественной средой жизнедеятельности человека и 
производства.
В СВФУ ведутся исследования по проблемам 
производства техники в исполнении ХЛ (для 
холодного климата) и оснащению ее 
морозостойкими комплектующими для решения 
проблем, связанных с выходом из строя 
промышленной и автомобильной техники, 
трубопроводного транспорта и множества других 
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сфер производства в условиях Крайнего Севера.
За 2015-2017 годы в СВФУ проведены уникальные 
разработки по созданию морозостойких материалов 
для решения специальных задач (нефтегазовая, 
аэрокосмическая, ресурсодобывающая 
промышленность и т.д.):
1. Разработка технологий создания 
структурированных полимерных композитов с 
адаптивными к условиям эксплуатации свойствами
Актуальность: Разработанные методы позволяют 
получать материалы с повышенной 
износостойкостью, агрессивостойкостью, 
морозостойкостью, масло-, бензостойкостью с 
применением новых технологий совмещения и 
модифицирования компонентов материала.
Назначение разработанных материалов – 
повышение ресурса, работоспособности и 
надежности техники и оборудования.
Научная новизна и значимость: Установлены 
закономерности структурообразования в материалах
при трении и изнашивании с локализацией 
механоактивированных наполнителей на 
поверхностях трения, способствующих их 
сглаживанию и пластификации.
Разработаны физико-химические способы 
управления свойствами композитов в процессе их 
формирования. 
Разработана технология создания полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) на основе 
ПТФЭ, СВМПЭ, исследованы физико-
механические, триботехнические свойства в 
зависимости от содержания наполнителей: слоистых
силикатов, цеолитов, многослойных углеродных 
трубок (МУНТ), базальтового волокна и способов 
модификации наполнителей (использование 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), силанов, 
использование физических методов 
модифицирования - ультразвук). Методами 
рентгеноструктурного анализа (РСА), ИК-
спектроскопии, растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) исследована структура и 
фазовая морфология композиционных материалов. 
Показано, что изменение структуры полимеров в 
зависимости от содержания и химической природы 
модификаторов и методов обработки компонентов 
приводит к улучшению износостойкости, 
повышению агрессивостойкости композиционных 
материалов. Разработаны полимерные 
композиционные материалы с повышенной 
износостойкостью с применением новых 
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технологий совмещения компонентов материала. 
Разработаны технологии модифицирования 
наполнителей (цеолитов, слоистых силикатов, 
базальтового волокна). 
Установлены закономерности формирования и 
изнашивания полимерных композиционных 
материалов на основе ПТФЭ, СВМПЭ. 
Установлено, что введение углеродного волокна и 
его модификация приводят к улучшению стойкости 
к абразивному износу, повышению твердости и 
износостойкости бутадиен-нитрильной резины.
Получены уплотнительные материалы с высокой 
морозо- и маслостойкостью на основе различных 
каучуков (СКД, СКИ, БНКС). Установлено, что 
введение СВМПЭ в качестве основного 
модификатора в объем резиновой смеси В-14 на 
основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 
позволяет получить защитную пленку на 
поверхности вулканизованных образцов, что 
обеспечило повышение маслостойкости. 
Разработана технология нанесения защитной 
пленки из СВМПЭ на образцы из резин на основе 
каучуков БНКС-18, позволяющая повысить 
маслостойкость образцов.
Разработана рецептура и технология получения 
динамических термоэластопластов (ДТЭП) на 
основе пропиленоксидного каучука и 
полипропилена с использованием 
нанонаполнителей (бентонитовые глины, 
углеродные нанотрубки, специально 
синтезированные с помощью механоактивации 
добавки на основе ультрадисперсного алюминия и 
пластификатора ДБФ, природных и цеолитов и 
ДБФ) для улучшения взаимодействия 
пропиленоксидного каучука (ТС=-74С) и 
полипропилена и регулирования фазовой 
морфологии ДТЭТ. На основе этой технологии 
получены новые эластомерные материалы, 
характеризуемые улучшенным комплексом свойств 
для эксплуатации в арктических регионах.
2016 год
2. Проведены длительные климатические 
испытания работоспособности промышленных 
резин уплотнительного назначения и новых 
каучуков (эпихлоргидриновый Hydrin T6000, 
пропиленоксидный каучуки) под воздействием 
углеводородных сред и низких температур и 
разработаны новые композиционные материалы на 
основе смесей каучуков, характеризуемые 
повышенной морозо- и износостойкостью.
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Кратко: впервые проведены длительные испытания 
по изучению климатической устойчивости и 
работоспособности новых промышленных резин 
при выдержке в углеводородной среде в условиях 
натурной экспозиции в Республике Саха (Якутия). 
Выявлены причины снижения морозостойкости 
эластомерных материалов, связанные с миграцией 
пластификаторов, добавок вводимых в резины для 
улучшения морозостойкости, в окружающую 
углеводородную среду (масла, топливо, смазки). На 
основании проведенных натурных испытаний резин 
в нефти под воздействием температур, характерных 
для Якутии, впервые показана перспективность 
применения резин на основе нового 
эпихлоргидриновового каучука Hydrin T6000 (Тс= 
-60С) для производства разнообразных 
резинотехнических изделий машин и механизмов: 
уплотнения, манжеты, прокладки и т.д., 
применяемых для комплектации техники Севера. На
основании проведенных исследований определены 
рекомендации по выбору пластификаторов для 
получения морозостойких резин, разработаны 
основные подходы по разработке резин, 
сочетающих высокие морозо- и маслостойкость. 
Разработана технология и рецептура резин на 
основе композиций бутадиен-нитрильных (БНКС-
18, БНКС-26) и диеновых каучуков (изопреновый 
СКИ-3 и бутадиеновый СКД-2), позволяющая 
повысить износостойкость и морозостойкость 
полученных материалов. Установлено, что введение 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) 
в качестве основного модификатора в объем 
резиновой смеси В-14 на основе бутадиен-
нитрильного каучука БНКС-18 позволяет получить 
защитную пленку на поверхности вулканизованных 
образцов,и обеспечивает повышение 
маслостойкости материала. 
Совместно с Институтом проблем механики им. 
А.Ю.Ишлинского РАН впервые проведено 
исследование процессов трения резин при низких 
температурах (Т = -25С), разработана установка для 
оценки триботехнических характеристик резин при 
низких температурах в широком диапазоне 
скоростей и давлений. Оценено изменение свойств 
ряда резин (на основе БНКС-18, пропиленоксидного
каучука, Тс = -74С) в этих условиях, рассмотрены 
механизмы изнашивания материалов. 
Разработана рецептура и технология получения 
динамических термоэластопластов (ДТЭП) на 
основе пропиленоксидного каучука и 
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полипропилена с использованием специальной 
добавки, полученной совместной механоактивацией
в планетарной мельнице АГО-2 нанонаполнителей –
порошка высокодисперсного алюминия или 
природных цеолитов и пластификатора ДБФ для 
улучшения взаимодействия эластомерной и 
полипропиленой фазы. На основе этой технологии 
получены новые эластомерные материалы, 
характеризуемые улучшенным комплексом свойств 
для эксплуатации в арктических регионах, 
способные к многократной переработке по 
прогрессивной и безотходной технологии 
переработки термопластов.
3. Установлены механизмы и стадии 
трибоокислительных реакций композитов на основе 
ПТФЭ, протекающие при трении в 
металлополимерной паре. 
Суть: Спектроскопическими методами выявлены 
промежуточные продукты стадий трибохимических 
процессов, позволяющие сформулировать 
механизмы трибодеструкции и установить 
закономерности окислительных реакций, 
протекающих в ходе фрикционного взаимодействия.
Для оценки влияния наполнителей на процессы 
трения и изнашивания композитов был проведён 
анализ поверхности композитов методами ИК- и 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
Установлено появление новых пиков, 
соответствующих кислородсодержащим 
функциональным группам: гидроксильной, 
пероксидной, карбонильной и карбоксилат-анионам.
Новизна. На основании анализа 
спектроскопических испытаний поверхности трения
композитов, модифицированного наполнителями 
различной природы, содержания и дисперсности 
выявлено, что процессы окислительной деструкции,
протекают через стадию образования карбоксилат-
анионов.
Данный результат (образование карбоксилат-
анионов) озвучен впервые и подтвержден 
аналогичной работой американских коллег из 
Университета Флориды, представленной для 
публикации практически одновременно (Kathryn L. 
Harris, et all. PTFE Tribology and the Role of 
Mechanochemistry in the Development of Protective 
Surface Films. Macromolecules, 2015, № 48, pp. 3739-
3745.
Значимость. Полученные результаты позволяют 
предположить, что на трибоустойчивость 
полимерных композитов на основе ПТФЭ в ходе 
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фрикционного воздействия ключевую роль играет 
природа металла в составе наполнителей, который 
влияет не только на характер окислительных 
процессов, протекающих по радикальному 
механизму, но, возможно, в первую очередь на 
структурообразущие процессы. 
Прогноз применения. Поскольку установленный 
механизм трибоокислительных реакций позволяет 
внести понимание в процессах трения полимерных 
композитов результат, может быть использован в 
разработке методов повышения износостойкости 
материалов.
2017 год
4. Разработка новых армированных полимерных 
композиционных материалов на основе ПТФЭ и 
комплексного наполнителя.
Актуальность. Полимерные композиционные 
материалы на основе ПТФЭ являются наиболее 
предпочтительными материалами для изготовления 
деталей узлов трения, которые выдерживают 
высокие перепады температур, нагрузок, и могут 
работать в агрессивных средах. Эффективным 
направлением является армирование матрицы 
волокнистым наполнителем, в качестве которого 
использовали модифицированные дискретные 
углеродные волокна марки «Белум» (ОАО 
«Светлогорск Химволокно», Беларусь). 
Новизна. Для усиления адгезии между ПТФЭ и 
волокнами были введены специальные 
функциональные добавки: механоактивированный 
вермикулит и ультрадисперсный ПТФЭ (УПТФЭ) 
марки «Флуралит», Россия. Установлено, что 
введение комплексного наполнителя привело к 
повышению прочностных характеристик на 75%, а 
износостойкость увеличилась в 1000 раз по 
сравнению с исходным ПТФЭ. Такие неординарные 
изменения свойств связаны с коренной 
трансформацией структуры поверхностных слоев 
материала при трении (табл.2).
Значимость. Разработанные материалы на основе 
ПТФЭ и комплексного наполнителя обладают 
высокими механическими и триботехническими 
свойствами.
Прогноз применения. Вследствие высокой 
износостойкости и низкого коэффициента трения 
такие материалы могут быть внедрены в различных 
узлах трения машин и аппаратов, где применение 
смазки ограничено или недопустимо.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

В отчетный период в рамках данного направления 
лабораториями научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» созданы способы получения 
модифицированных полимерных композиций и 
графита. Новые полимерные материалы, 
разработанные, в том числе, в коллаборации 
научными институтами СО РАН, основаны на 
ПТФЭ (политетрафторэтилене) 
сверхвысокомолекулярном полиэтилене (СВМПЭ), 
морозостойких каучуках таких как 
эпихлоргидриновый, бутадиенстирольный, 
фторсилоксановый и обладают улучшенными 
эксплуатационными свойствами. Разработаны 
новые способы и технологии совмещения 
компонентов композиционных материалов, в том 
числе нанометрового размера с полимерной 
матрицей. При этом новым способом бромирования 
поверхности порошка СВМПЭ в жидкой среде, без 
растворения полимера, достигнуто значительное 
увеличение прочностных свойств композиционных 
материалов. Вновь созданные полимерные 
материалы прошли апробацию в производственных 
условиях на предприятиях горнодобывающей 
отрасли Якутии. Кроме того, способ получения 
модифицированного графита на основе графитовой 
суспензии использован малым инновационным 
предприятием СВФУ «Графен» при изготовлении 
устройства датчика влажности резистивного типа на
основе пленки мультиграфена.
Следующие инновационные проекты молодых 
ученых научных лабораторий НОЦ 
"Нанотехнологии" поддержаны в отчетный период 
грантами различного уровня, к настоящему моменту
защищены патентами РФ и готовы к внедрению. 

Лаборатория «Графеновые нанотехнологии», ООО 
МИП «Графен»:
 - Разработка технологии создания графеновых 
чернил для печати электронных схем, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий, 
декабрь 2015, 100 тыс.руб.

Учебно-научно технологическая лаборатория 
"Технология полимерных нанокомпозитов":
- Разработка износостойких полимерных 
композиционных материалов на основе 
политетрафторэтилена и минералов группы слюд. 
рант главы Республики Саха (Якутия) для студентов,
молодых ученых и специалистов на 2016 год, 300 
тыс. руб.
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- Технология совмещения химически-
модифицированного полимера с наноразмерными 
наполнителями для создания полимерных 
нанокомпозитов с улучшенными эксплуатационно-
прочностными характеристиками, Грант главы 
Республики Саха (Якутия) для студентов, молодых 
ученых и специалистов на 2016 год, 300 тыс. руб. 
- Увеличение сцепления двухслойного 
композиционного материала на основе резины и 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, 100 тыс. 
рублей. Грант Правительства Республики Саха 
(Якутия) по направлению Молодежного 
образовательного форума 2017 года. Распоряжение 
от 12 октября 2017 г. № 1318-р.
- Разработка уплотнительных систем для 
авиационной техники на основе полимерных 
нанокомпозитов", Фонд содействия развития малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
2017-2019 гг., 500 000 руб.

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

Растровый электронный микроскоп Jeol JSM-7800F, 
Универсальная электромеханическая испытательная
машина, Autograph AGS-JSTD, 2008
ИК-спектрометр с Фурье-преобразованием, Varian 
7000 FT-IR, 2007
Дифференциальный сканирующий калориметр DSC
204 F1 Phoenix, 2008
Сканирующий зондовый микроскоп “Ntegra Prima”, 
2008
Nanoeducator, 2008
Рентгеновский порошковый дифрактометр ARL 
X’Tra, 2010
Универсальный трибометр CETR UMT-2, 2011
Маятниковый копер для испытания на ударную 
прочность по Изоду и Шарпи GT-7045-HMH(L), 
2011
Твердомер ТР 5006-02, 1992
Машина для испытаний резины на 
абразивостойкость МИ, 2011
Планетарная мельница Активатор 2S,, 2011
Смеситель-реактор JUCHHEIM, 2010
Пластикордер «Брабендер PL-2200», 2011
Гидравлический пресс GT-7014-H10C, 2011
Пресс вулканизационный ПКМВ-100, 2014
Камерная электропечь SNOL 180/400 AB UMEGA, 
2011
Основные значимые результаты, полученные с 
использованием объектов научно-исследовательской
инфрастуктуры:
1) Разработаны износо-, морозо-, агрессивостойкие 
полимерные композиты на основе 
политетрафторэтилена и сверхвысокомолекулярного
полиэтилена ; 
2) Установлены стадии трибохимических реакций 
композитов на основе политетрафторэтилена, 
протекающие при трении в металлополимерной 
паре; 
3) Разработан новый способ усиления межфазного 
взаимодействия в полимерных нанокомпозитах на 
основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 
неорганических нанонаполнителей, 
способствующий повышению служебных 
характеристик;
4) Исследована климатическая устойчивость и 
работоспособность широкого круга эластомерных 
материалов при их натурной экспозиции в 
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экстремальных климатических условиях 
Республики Саха (Якутия) под воздействием 
углеводородных сред, разработаны рекомендации по
их применению;
5) Разработаны новые композиционные материалы 
на основе смесей каучуков, новых каучуков 
уникальной морозостойкости (эпихлогидриновый 
каучук, работоспособен до -60С, пропиленоксидный
каучук - до -74С), характеризуемые повышенной 
морозо- и износостойкостью.

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

-

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Долгосрочные партнеры, в том числе из бизнес-
структур и университетов:
Ключевые партнеры (в течение данного периода): 
академические институты - ИПНГ СО РАН (г. 
Якутск), ИПМех РАН (г. Москва), НИИСК им. 
академика С.В. Лебедева (г. Санкт-Петербург); 
образовательные учреждения - Химфак МГУ, ВятГУ
(г. Киров), КнАГТУ (г. Комсомольск-на-Амуре), 
университет Мёнджи (Южная Корея); 
индустриальные партнеры - ОАО «Уральский завод 
РТИ» (г. Екатеринбург), ОАО «РЕАМ РТИ» (г. 
Балашиха), ОО «ОКСИАЛ» (г. Новосибирск), ООО 
«Нордэласт» (г. Якутск), «Changchun Zhongke 
Applied Chemistry Materials Co.,Ltd», (КНР). 
Долгосрочные партнеры:
1. 2015 г. – ООО «Нордэласт», генеральный 
директор Биклибаева Р.Ф.; ПАО "Уральский завод 
РТИ"; Химический факультет МГУ, декан ак. Лунин
В.В.; МИТХТ (Московский государственный 
университет тонких химических технологий), 
ректор Фролкова А.К.; ООО «Прикладная химия 
специальных материалов», КНР, генеральный 
директор Ванг Хайбо; Пекинский Центр 
прикладной радиации (КНР), директор Бао Мао; 
Университет Мёнджи (Республика Корея), 
президент Бьёнг Джин Ю; Buhmwoo Institute of 
Technology Research, директор Myung-Won Kim; 
Институт механики металлополимерных систем 
НАН Беларуси, директор Плескачевский Ю.М.
2. 2016 г. – ООО «Нордэласт», генеральный 
директор Биклибаева Р.Ф.; ПАО "Уральский завод 
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РТИ"; Химический факультет МГУ, декан ак. Лунин
В.В.; МИТХТ (Московский государственный 
университет тонких химических технологий), 
ректор Фролкова А.К.; ООО «Прикладная химия 
специальных материалов», КНР, генеральный 
директор Ванг Хайбо; Пекинский Центр 
прикладной радиации (КНР), директор Бао Мао; 
Университет Мёнджи (Республика Корея), 
президент Бьёнг Джин Ю; Buhmwoo Institute of 
Technology Research, директор Myung-Won Kim; 
Институт механики металлополимерных систем 
НАН Беларуси, директор.
3. 2017 г. – ООО «Нордэласт», генеральный 
директор Биклибаева Р.Ф.; ПАО "Уральский завод 
РТИ"; Химический факультет МГУ, декан ак. Лунин
В.В.; МИТХТ (Московский государственный 
университет тонких химических технологий), 
ректор Фролкова А.К.; ООО «Прикладная химия 
специальных материалов», КНР, генеральный 
директор Ванг Хайбо; Пекинский Центр 
прикладной радиации (КНР), директор Бао Мао; 
Университет Мёнджи (Республика Корея), 
президент Бьёнг Джин Ю; Buhmwoo Institute of 
Technology Research, директор Myung-Won Kim; 
Институт механики металлополимерных систем 
НАН Беларуси, директор.
Долгосрочные партнеры из бизнес-структур:
2015 г. – ООО «Нордэласт», генеральный директор 
Биклибаева Р.Ф.; ПАО "Уральский завод РТИ". 2016 
г. – ООО «Нордэласт», генеральный директор 
Биклибаева Р.Ф.; ПАО "Уральский завод РТИ". 2017 
г. – ООО «Нордэласт», генеральный директор 
Биклибаева Р.Ф.; ПАО "Уральский завод РТИ".
Долгосрочные партнеры из университетов с 2015 по
2017 гг.: Химический факультет МГУ, декан ак. 
Лунин В.В.; МИТХТ (Московский государственный 
университет тонких химических технологий), 
ректор Фролкова А.К.
Долгосрочные партнеры из зарубежных научных 
институтов с 2015 по 2017 гг.: ООО «Прикладная 
химия специальных материалов», КНР, генеральный
директор Ванг Хайбо; Пекинский Центр 
прикладной радиации (КНР), директор Бао Мао; 
Университет Мёнджи (Республика Корея), 
президент Бьёнг Джин Ю; Buhmwoo Institute of 
Technology Research, директор Myung-Won Kim; 
Институт механики металлополимерных систем 
НАН Беларуси, директор Плескачевский Ю.М.
Справка о развитии долгосрочного партнерства по 
направлению, в т.ч.:
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1. Разработаны новые технологии совмещения 
компонентов полимерных композитов, 
обеспечивающие их способность к самоорганизации
в процессе функционирования: жидкофазное 
совмещение компонентов композита в процессе их 
ультразвуковой обработки или механической 
активации в планетарной мельнице; обработка 
поверхности минеральных наполнителей (цеолитов, 
глин, базальтовых и углеродных волокон) 
поверхностно-активными веществами различной 
химической природы; введение функциональных 
добавок, способствующих повышению адгезии 
между компонентами композита. Совместно с 
ИПНГ СО РАН (к.т.н. Петрова П.Н., к.т.н. Федоров 
А.Л., к.т.н. Гоголева О.В., к.т.н. Аргунова А.Г., д.т.н. 
Соколова М.Д., к.т.н. Шадринов Н.В.). Имеется 
Соглашение от 28.02.2013 г., бессрочное.
2. Выявлена «организационная», 
структурообразующая функция наноразмерных 
неорганических оксидов в полимерных материалах 
(в том числе синтезированных в МГУ, руководитель 
проекта д.х.н. Мажуга А.Г.). Управляя процессами 
структурообразования, можно направленно 
изменять свойства полимерных композитов. 
Имеется Договор от 25.10.2013 г.
3. Разработаны самосмазывающиеся полимерные 
нанокомпозиты, характеризуемые высоким 
комплексом технических характеристик для 
экстремальных условий эксплуатации, и 
эластомерные материалы, работоспособные до 
минус 70º С, на основе новых видов каучуков путем 
модификации природными минералами и 
наноалмазами, совместно с ООО «Прикладная 
химия специальных материалов» КНР, имеется 
Меморандум о взаимопонимании от 2015 г., 
бессрочный (генеральный директор Ванг Хайбо), с 
Пекинским научно-исследовательским центром 
прикладной радиации Национальной академии наук 
Китая, имеется Меморандум о взаимопонимании от 
26.04.2014 г., бессрочный (доктора Ванг Лянсай, 
Цзяо Ян),
4. Установлены закономерности процессов трения и 
изнашивания полимерных композитов в паре со 
стальным контртелом, и изменения структуры 
поверхности материала в этих процессах. 
Исследованы трибохимические процессы, 
протекающие на поверхности материала при 
трении. Показано, что введение функциональных 
добавок в состав композита (наношпинели магния) 
способствует формированию тонкого 
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поверхностного слоя на образце при трении, 
состоящего из кластерных структур фрагментов 
трибораспада макромолекул полимера с 
наночастицами, локализующего сдвиговые 
деформации и предохраняющие материал от 
разрушения. Ультразвуковое воздействие 
способствует уменьшению интенсивности 
протекания трибоокислительных реакций на 
поверхности трения. Совместно с ИММС НАН 
Беларуси (к.т.н. Гракович П.Н., д.х.н. Песецкий 
С.С.) и ИНЭОС РАН (д.х.н. Краснов А.П.). Имеется 
Договор с ИММС НАН Беларуси от 20.11.1996 г., 
бессрочный.
5. Установлено, что наполнение СВМПЭ 
активированным разными способами волокнистыми
наполнителями: базальтовыми (БВ), углеродными 
(УВ) волокнами и многослойными углеродными 
нанотрубками (МУНТ) (механоактивация, 
обработка поверхности волокон ПАВ+силаны) 
приводит к повышению деформационно-
прочностных и триботехнических показателей 
материала. Лучшие результаты по деформационно-
прочностным показателям получены при введении 
механоактивированных волокон, по 
триботехническим показателям – при их обработке 
ПАВ и силанами, при этом скорость изнашивания 
снижается в 20 раз по сравнению с исходным 
СВМПЭ, в 400 раз по сравнению с ПТФЭ. 
Совместно с ООО «Технологии базальтовых 
материалов» (к.т.н. Васильева А.А., инженер 
Новиков С.С.). Имеется Договор от 01.10.2010 г. с 
пролонгацией каждые 2 года.
6. Разработаны новые составы пасты на основе 
порошка ультрадисперсного алюминия и 
пластификатора ДБФ, использованные в качестве 
модификаторов структуры динамических 
термоэластопластов (ДТЭП) на основе 
пропиленоксидного каучука и полипропилена. 
Введение пасты в качестве функциональной 
добавки позволило изменить технологические 
режимы технологической вулканизации и привело к 
более равномерному распределению эластомерной 
фазы в матрице ПП и снижению размеров частиц 
дисперсной фазы, значительно повысило 
прочностные свойства ДТЭП (на 37%), а 
эластичность, столь важную для материалов 
данного класса – втрое. Совместно с НИИСК им. 
академика С.В. Лебедева (г. Санкт-Петербург), д.х.н.
Курлянд С.К.
7. Совместно с Институтом Технологии Buhmwoo 
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(Buhmwoo Institute of technology research, BIT, 
Korea) разработаны рецептуры и технологии 
получения низкотемпературных смазочных масел из
базовых масел талаканской нефти. Разработано 
оптимальное соотношение депрессорных присадок. 
Показана возможность получения 
низкотемпературных смазочных масел на основе 
масляных фракций Талаканской нефти, пригодных 
для получения моторных масел зимнего класса 
вязкости (3з или 4з), при условии дополнительной 
обработки масляных фракций для избавления от 
ароматических углеводородов, отрицательно 
влияющих на температурно-вязкостные свойства 
масел. Имеется Соглашение с Институтом 
Технологии (Buhmwoo Institute of technology 
research, BIT, Korea) бессрочный от 07.02.2014 
(10.03.2014) г.
Приглашенный ведущий ученый, работающий в том
числе в рамках государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых с 2015 по 2017 гг. – 
профессор Джин Хо-Чо (Республика Корея). 
Выполнение научно-исследовательской работы 
«Химическая технология наноматериалов и 
углеводородного сырья» под руководством ведущего
ученого, приглашенного из Университета Мёнджи 
(Республика Корея) профессора Джин Хо Чо, PhD, 
осуществлялась на базе лабораторий химического 
отделения ИЕН: УНТ лаборатории «Технологии 
полимерных нанокомпозитов» НОЦ 
«Нанотехнологии» и учебно-научной лаборатории 
«Химия и технология углеводородного сырья», 
Договор №_2351-12/12_ от _20 ноября 2012 г. Цель 
проекта: Повышение надежности и долговечности 
эксплуатации техники Севера за счет существенного
улучшения технических свойств полимерных 
комплектующих и смазочных материалов, придания 
новых свойств материалам и изделиям для узлов 
трения техники, оборудования, создания 
низкотемпературных смазочных масел, 
эксплуатируемых в экстремальных условиях 
арктических регионов. В результате проведенных 
работ по данному направлению разработана целая 
гамма новых полимерных, полимер-эластомерных, 
эластомерных композиционных материалов 
триботехнического, герметизирующего и 
конструкционного назначений с улучшенными 
эксплуатационными свойствами, адаптивными к 
экстремальным условиям и новые составы 
смазочных материалов на основе нефтей якутских 
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месторождений. 

Наличие программы развития организации
Программа развития Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова 
разработана в соответствии с Указом Президента 
Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах». В 2015 
году распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р одобрена
новая редакция программы развития федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова» на 2010-2020 годы.
Программа развития СВФУ направлена на решение 
стратегических и геополитических задач 
государства, в первую очередь, на инновационное 
развитие северо-востока России и Дальневосточного
федерального округа.
Миссия университета – подготовка 
конкурентоспособных специалистов с высоким 
уровнем интеллекта и моральной ответственности, 
привлечение и закрепление молодежи, в том числе 
из других регионов, для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
выполнения исследований, реализации 
инновационных разработок и услуг, 
обеспечивающих высокое качество жизни, 
сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России и Арктики.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий 
эффективного воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального 
природопользования на Северо-Востоке России и в 
Арктике с учетом современных стандартов 
обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и 
производств для реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение инновационного, социально-
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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. – 6
2016 г. – 23
2017 г. – 3

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

2015 г. – 14420.000
2016 г. – 13440.000
2017 г. – 12011.000

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

2015 г. – 1102.000
2016 г. – 582.000
2017 г. – 454.000

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. – 18
2017 г. – 17

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 "Экспериментальное исследование процесса 
функционализации графеновых пленок 
олигонуклеотидами для разработки физико-
технологических основ биологических 
наносенсоров", 2015-2017 гг., 1 190 000 руб.
На первом этапе выполнения проекта была 
проделана работа по подбору подходящих подложек 
для осаждения линкеров. Наилучшие результаты 
были получены с использованием оксид графеновых
(ОГ) суспензий, из которых на гибкой подложке 
создавались сплошные оксид графеновые пленки. 
Разработан оригинальный метод получения оксид 
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графеновых водных суспензий на основе метода 
Хаммерса. Исследованы толщины чешуек оксида 
графена в суспензии с помощью атомно-силового 
микроскопа. Чешуйки оксида графена в суспензии 
имели толщины ~ 1-1,5 нм, из которого сделан 
вывод, что чешуйки являются однослойными. 
Измерено распределение латеральных размеров 
чешуек оксида графена в суспензии, которые после 
центрифугирования имеют вид гауссовской 
функции со средней латеральной длиной, равной 1,3
мкм до 0,6 мкм в зависимости от центробежного 
ускорения центрифуги, которая менялась от 1g до 
9g. Исследована коллоидная стабильность 
суспензий, которая показала хорошую стабильность 
до 1,5 месяцев. Изначально оксид графеновые 
пленки являются диэлектриками и поэтому они 
были непригодны для создания аптасенсора. 
Требовалось восстановить оксид графеновые 
пленки с целью получения проводимости. Мы 
попробовали два метода восстановления: 
химическое и лазерное. Наилучший результат по 
восстановлении проводимости показало 
воздействие синего лазера, при котором содержание 
остаточного кислорода составляет 5%, тогда как при
других методах 10% кислорода остается на 
восстановленной пленке оксида графена. Были 
созданы оксид графеновые пленки двух типов: 
пленки ОГ на подложке и подвешенная пленка ОГ. 
Работающий макет аптасенсора удалось реализовать
только на подвешенных пленках оксида графена, 
восстановленных лазерным лучом. В итоге была 
разработана конструкция сенсора с 
восстановленным оксидом графена, локально 
висящего над отверстием в гибкой полимерной 
подложке.
Разработана методика связывания плеѐнок графена с 
олигонуклеотидами, которая включает в себя 
последовательность операций, зависящую от типа 
предполагаемой связи и типа графеновой плеѐнки. 
Выяснено, что наиболее универсальным методом 
является нековалентное связывание аптамеров через
специальный линкер. Разработаны и воплощены 
несколько типов геометрии токопроводящих 
дорожек из графеновых материалов для 
биосенсорных структур. Для выявления 
возможности модификации поверхности 
графеновых материалов были произведена 
пришивка аптамеров к поверхности 
восстановленного оксида графена. Проведено 
экспериментальное исследование электрических 
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свойств графеновых структур, модифицированных 
аптамерами, в частности, измерена временная 
стабильность макетов биосенсоров на 
восстановленного оксида графена. Обнаружена 
высокая временная стабильность электрических 
параметров макетов биосенсоров. Методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния 
исследованы спектральные характеристики 
образцов до и после нанесения аптамеров. 
Показано, что аптамеры реагируют с графеном 
вызывая значительное уменьшение интенсивности 
характерных спектральных пиков графеновых 
материалов. Выявление особенностей пришивки 
производилось методом сравнения спектров 
комбинацинного рассеяния от нескольких образцов. 
Из анализа спектров выяснено, что при 
нековалентном присоединении аптамеров 
происходит падение интенсивности основных пиков
почти во всех случаях. Падение интенсивности 
пиков в данном случае связано с тем, что аптамер с 
линкером, осаждеѐнные на поверхности графеновых 
материалов экранируют собственный сигнал оксида 
графена. Изучены основные методы детектирования
и конструкции сенсоров на основе графена. На 
основе изученных литературных источников 
разработана методика интеграции графеновых 
наноструктур на поверхность подложки. В 
экспериментальной части созданы прототипы 
сенсорных структур на основе висящей графеновой 
плеѐнки и проведены исследования их электрических
и оптических свойств. Так же на структуры 
проведена иммобилизация аптамеров и исследованы
отклики сенсорных структур на белки тромбин и 
альбумин. Показано, что часть структур имеет 
выраженный отклик на тромбин, при этом 
наблюдается нелинейная зависимость величины 
отклика от концентрации белка в экспонируемом 
растворе. Обнаружено, что для улучшения 
характеристик чувствительности и селективности 
необходима модификация методики иммобилизации
аптамеров с использованием дистиллированной 
воды. Исходя из спектров комбинационного 
рассеяния света обнаружено отсутствие 
принципиальной разницы между различными 
структурами и даже сериями образцов. Изменение 
интенсивности пиков связано в основном с выбором
точки, с которой снимаются характеристики на 
конкретном образце, что указывает на отличие 
локальных свойств пленки, предположительно 
вследствие относительно большой неоднородности 
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рельефа последней. Был сделан вывод об 
отсутствии отличий в целом по пленкам различных 
образцов с точки зрения пригодности для 
модификации аптамерами. Качество модификации 
определяется локальными свойствами поверхности 
конкретного образца. Для ковалентной 
иммобилизации аптамеров на поверхности пленок 
ВОГ использовалась модификация известного 
метода с использованием EDC и NHS. Был 
исследован отклик полученных сенсорных структур 
на белки, тромбин и альбумин. Сделан вывод, что 
восстановленный оксид графена является одним из 
перспективных материалов для создания 
биологических сенсоров.

2. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Анализ структуры неуглеродных 
наноматериалов, полученных с помощью 
микроволнового разряда, инициированного 
гиротроном", 2016 г., 400 000 руб.
Основной целью проекта было исследование 
структурных и оптических свойств серии образцов 
наноматериалов, полученных с помощью 
высокоэнергетичной плазмы, возбуждаемой в смеси 
порошков проводника и диэлектрика. Работы в 
рамках проекта являются частью масштабного 
исследования, направленного на поиск условий 
синтеза наноструктурированных материалов с 
контролируемым составом и структурой с помощью
микроволнового разряда, инициированного 
гиротроном. Синтез частиц с разной 
пространственной геометрией представляется 
одним из основных направлений современного 
материаловедения. А плазменные методы считаются
одними из наиболее перспективных методов для 
создания, модификации и обработки материалов. К 
настоящему времени в большинстве экспериментов 
используются разряды следующих типов: искровых,
дуговых, тлеющих, высокочастотных, 
микроволновых. Лишь в отдельных экспериментах с
микроволновыми разрядами в качестве источника 
СВЧ применялся гиротрон. Экспериментально был 
обнаружен и исследован СВЧ пробой под 
воздействием излучения гиротрона в смеси 
порошков из металла и диэлектрика. А в 
технологиях синтеза веществ к настоящему времени
гиротроны не применялись. Между тем гиротроны 
обладают целым рядом характеристик, которые 
важны для создания микроволновых технологий 
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синтеза веществ, таких как диапазон длин волн, 
мощность излучения в мм диапазоне, возможность 
работы в импульсном, периодическом и 
непрерывных режимах, большие удельные 
энерговкладами, равномерность вложения энергии, 
возможность инициировать возбуждения 
колебательных и вращательных состояний сложных 
молекул, что является важным при протекании 
плазмохимических реакций. Энергия излучения 
гиротронов сопоставима с энергией излучения 
лазеров, которые применяются при синтезе частиц 
веществ со сложной структурой (например, 
нанотрубок из нитрида бора), однако гиротроны по 
сравнению с лазерами имеют ряд преимуществ по 
равномерному вложению энергии, удельным 
энерговкладам, временным параметрам. Для таких 
экспериментов был создан оригинальный 
плазмохимический реактор, в котором реализован 
режим разряда с фазой послесвечения на порядок и 
более превышающей длительность СВЧ импульса 
гиротрона. В объеме реактора наблюдался синтез 
новых веществ из материала помещенных в него 
порошков-прекурсоров и газов, содержащихся в 
атмосфере реактора.
В работе были решены следующие задачи:
- Была изготовлена серия образцов в 
плазмохимическом реакторе с различным составом 
порошков-прекурсоров. Эксперимент был 
направлен на установление оптимальных условий 
для синтеза наноструктурированного 
гексагонального нитрида бора.
- Было проведено детальное исследование 
полученных структур с помощью растрового 
электронного микроскопа и спектроскопии 
комбинационного рассеяния света
-Были получены спектры, характеризующие 
элементный состав образцов, а также карты 
распределения элементов по поверхности образца

3. Госзадание Минобрнауки РФ № 11.512.2014/К
Тема "Разработка технологий создания 
структурированных полимерных композитов с 
адаптивными к условиям эксплуатации 
свойствами", 2014-2016 гг. Общий объем 
финансирования - 12 438 824, 52 руб.
Результаты:
- Разработаны новые способы модификации 
волокнистых наполнителей, способствующие 
повышению адгезии базальтовых волокон (БВ) с 
СВМПЭ на границе раздела фаз, и новые рецептуры



37

материалов триботехнического назначения. 
Введение модифицированного БВ в СВМПЭ 
приводит к интенсификации структурирующих 
процессов как в объеме материала, так и на 
поверхности трения разработанных материалов. 
Методами ИК-спектроскопии и 
рентгеноспектрального анализа выявлено, что 
химическая обработка поверхности БВ замедляет 
окислительные процессы при трении. Структурные 
исследования мест разрыва ПКМ, проведенные с 
использованием электронной микроскопии, 
свидетельствуют о том, что предварительная 
обработка поверхности БВ способствует 
формированию фибрилл из материала полимера, 
сцепленных с поверхностью волокон. 
- Разработан способ жидкофазного совмещения 
компонентов ПКМ на основе СВМПЭ, 
позволяющий достичь равномерного распределения 
НЧ в полимерной матрице без изменения состава и 
структуры компонентов, базирующийся на 
непрерывном воздействии УЗ в процессе смешения 
в среде этанола. Нанокомпозиты, полученные с 
использованием разработанной технологии, 
обладают повышенными прочностью и 
эластичностью благодаря равномерному 
распределению НЧ в объеме СВМПЭ. 
Разработанная технология может быть использована
для получения полимерных композиционных 
материалов широкого спектра применения. 
- Разработаны новые полимерные композиционные 
материалы на основе бромированного СВМПЭ с 
улучшенным комплексом триботехнических 
характеристик. Установлено, что использование Б-
СВМПЭ в качестве компатибилизатора ПКМ, 
способствует повышению деформационно-
прочностных характеристик материалов (на 40% по 
сравнению с исходным полимером). Разработаны 
оптимальные составы модификаторов СВМПЭ: Б-
СВМПЭ и 0,5 мас.% SiC в соотношении 4:1, 
приводящие к значительному повышению 
износостойкости (в 16 раз);
- Разработана физико-химическая модель процессов 
трения и изнашивания полимерных 
композиционных материалов, основывающаяся на 
выявленных закономерностях трения и 
изнашивания ПКМ и базирующаяся на определении
узла трения в виде системы из четырех 
компонентов: ПКМ, поверхность трения, пленка 
переноса и контртело. Модель согласуется с 
современными представлениями о механизмах 
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трения и изнашивания полимерных материалов и 
дает задел на таргетированный подбор компонентов 
полимерных материалов триботехнического 
назначения.

3. Госзадание Минобрнауки РФ № 11.1557.2017/4.6.
Тема "Исследование механизмов адаптации 
полимерных нанокомпозитов к внешним 
воздействиям и разработка методов их 
регулирования". Объем финасирования за 2017 год 
-7 247,9 тыс. руб.
Результаты, полученные к концу 2017 г.:
Разработаны новые технологии многофакторного 
модифицирования компонентов нанокомпозитов с 
использованием таких методов как УЗ-, 
механоактивция, химическое модифицирование 
поверхности частиц и полимеров. Разработаны 
полимерные композиционные материалы на основе 
СВМПЭ и различных наполнителей – природных, 
синтетических, а также органомодифицированных 
слоистых силикатов, керамических наночастиц, с 
использованием функциональных добавок, 
комплексного модифицирования нанонаполнителя. 
Путем одновременного воздействия химических 
реагентов, механоактивационных методов, 
ультразвука достигнуто улучшение адгезионного 
взаимодействия и равномерного распределения 
нанодисперсных компонентов в полимерной 
матрице. Получены новые материалы для 
экстремальных условий эксплуатации с 
повышенными механическими характеристиками, 
трибо-, морозо- и термостойкостью. Представлены 
комплексные исследования влияния различных 
факторов технологии многофакторного 
модифицирования компонентов композитов, 
оказывающих наибольшее влияние на адаптацию 
материалов к внешним условиям.

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 «Исследование 
свойств оксид графеновых суспензий, пленок и 
бумаг, полученных из якутского природного 
графита» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг. Общий обьем 
финансирования: 3 млн. рублей. Из природного 
якутского графита месторождения Надеждинское 
РС(Я) синтезирована водная оксид-графеновая 
суспензия методом Хаммерса с латеральными 
размерами нанолистов от 0,1 до 10 мкм, с толщиной 
до 20 нм. Проведены исследования структурных, 
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оптических и электрофизических характеристики 
суспензии, пленок различной толщины на разных 
подложках и свободной бумаги ОГ. Проведенные 
исследования показывают высокое качество графита
месторождения Надеждинское, который даже в 
неочищенном состоянии достаточно хорошо 
расслаивается, пленки имеют высокое 
сопротивление и прозрачность. Все проведенные 
исследования показывают, что графит 
месторождения Надеждинское может служить 
хорошим исходным материалом для синтеза 
углеродных наноматериалов. При соответствующей 
очистке данный графит может успешно заменить 
дорогостоящий импортный графит фирмы «Aldrich»
(США).

2. Договор на выполнение услуг № 2566-10/14 от 
«30» сентября 2014 г. по заказу Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО, "Разработка образовательной 
программы и УМК для повышения квалификации 
специалистов в области производства эластомерных 
нанокомпозитов", 2014 -2016 г. Общий объем 
финансирования - 8 400 000 руб. Разработана 
образовательная программа и электронный учебно-
методический комплекс для повышения 
квалификации специалистов в области изготовления
нанокомпозитов на основе эластомеров, в которой 
систематизированы новые материалы по 
применению нанонаполнителей для создания резин 
уникальной морозостойкости. Апробация 
программы проведена для инженерных работников 
Уральского завода РТИ. Получено свидетельство о 
государственной регистрации электронного ресурса,
работающего в интерактивной оболочке Moodle 
(Свидетельство о регистрации электронного ресурса
№22900 от 23.06.2017).

3. Договор на выполнение НИР № б/н от 20.10.15г. 
"Разработка и исследование морозостойких 
эластомерных композитов" по заказу компания 
Changchun Zhongke Applied Chemistry Materials 
Co.,Ltd (КНР), 2015 -16 гг. Общий объем 
финансирования - 2 млн. руб. 
По ТЗ компании КНР разработаны морозостойкие 
эластомерные материалы, обладающие масло-
бензостойкостью с повышенными прочностными 
характеристиками.

4. Договор на выполнение НИР № б/н от 20.10.15г. 



40

"Разработка и исследование морозостойких 
полимерных нанокомпозитов на основе 
политетрафторэтилена" по заказу компания 
Changchun Zhongke Applied Chemistry Materials 
Co.,Ltd (КНР), 2015 -16 гг. Общий объем 
финансирования - 3 млн. руб. 
По ТЗ китайской компании разработаны 
композиционные материалы на основе ПТФЭ, 
обладающие высокими деформационно-
прочностными и триботехническими 
характеристками. По заключении принимающей 
стороны разработанные материалы не уступают, а 
по некоторым позициям превосходят 
характеристики аналога японского производства.

5. Договор №2/НОЦ-5-14 от 15.10.2014 с АК 
"АЛРОСА" на проведение исследований 
коррозионных свойств минерализованных водных 
систем рудников «Мир», «Интернациональный», 
«Удачный» и разработка методов их нейтрализации 
с целью продления срока службы оборудования, 
обеспечения экологической безопасности 
технологических процессов и окружающей среды, 
2014-2016 гг.
Основные результаты: Для защиты металлических 
конструкций от коррозионного разрушения при 
эксплуатации в исследованных условиях 
разработаны технические решения. Разработана 
мониторинговая система наблюдения за состоянием 
горно-шахтного оборудования и технологических 
объектов для своевременного выявления изменений 
эксплуатационных параметров, их оценки и 
предупреждения негативных последствий. По 
результатам экспериментальных исследований 
коррозионного поведения образцов углеродистой 
стали, оцинкованной стали и нержавеющей стали 
типа AISI 316 в шахтных рассолах разработаны 
предложения на практическое применение 
апробированных методов защиты металлических 
элементов от коррозионного разрушения, 
подтвержденные заключением Центрального 
научно-исследовательского института коррозии и 
сертификации АНО «ЦНИИКС», г. Москва.

6. Договор № 1 от 11.01.2017 с АК "АЛРОСА" на 
проведение исследований возможности миграции 
трития из полости ядерного взрыва "Кристалл" в 
рудник "Удачный" с дренажными напорными 
рассолами. Определение содержания 
радионуклидов в оборотных водах фабрики № 12 и 
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Сытыканского водохранилища.
Установлено, что в дренажных напорных рассолах 
рудника «Удачный» суммарная альфа-бета 
активность определяется содержаниями альфа 
активного радона, радия-226 и бета активным 
тритием. Измерены содержания радона и трития в 
рассолах. Доказано, что не существует миграции 
искусственных радионуклидов из полости 
подземного ядерного взрыва «Кристалл» в рудник и 
карьер алмазоносной трубки «Удачная». Результаты 
работы обеспечивают устойчивость и 
радиационную безопасность процесса добычи 
алмазов в г. Удачный.

7. Договор на выполнение НИР «Определение 
содержания естественных радионуклидов, 
искусственных радионуклидов и вредных 
химических веществ на отвалах геологической 
разведки» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.. 
Исследованы отвалы геологической разведки 
Эльконского урановорудного месторождения вблизи
г. Томмот Алданского района. Определены удельные
концентрации урана, тория калия-40 в образцах 
урановой руды из отвалов. Установлено, что часть 
малоактивной руды может быть использована для 
дорожного и гражданского строительства в 
Республике Саха (Якутия). Показано, что 
площадное загрязнение почвы цезием – 137 имеет 
значение, характерное для глобальных 
радиоактивных выпадений, обусловленных 
испытаниями ядерного оружия при наземных и 
воздушных взрывах в 60-х годах 20 века.

8. Комплексные научные исследования в Республике
Саха (Якутия), направленные на развитие ее 
производительных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы. Проект «Механохимические технологии 
переработки природных слоистых силикатов» 
(проект Темы 57, Задача 4.4, Направление 4) АН 
РС(Я), 2016 год. 300 000 руб.
Основные результаты:
- Применением механохимической технологии из 
кварцевых песков, ранее считавшихся 
низкокачественным стекольным сырьем, получен 
кондиционный промпродукт для силикатной основы
непрозрачных ситаллов, используемых в качестве 
антифрикционных и диэлектрических материалов.
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- Путем оптимизации механоактивационной 
обработки слоистых силикатов, их содержания и 
подбора структурного типа созданы новые 
самосмазывающиеся антифрикционные 
нанокомпозитные материалы намного 
превышающие по трибологическим свойствам 
промышленные аналоги
Исследованы отвалы геологической разведки 
Эльконского урановорудного месторождения вблизи
г. Томмот Алданского района. Определены удельные
концентрации урана, тория калия-40 в образцах 
урановой руды из отвалов, установлено, что часть 
малоактивной руды может быть использована для 
дорожного и гражданского строительства. Показано,
что площадное загрязнение почвы цезием – 137 
имеет значение, характерное для глобальных 
радиоактивных выпадений, обусловленных 
испытаниями ядерного оружия при наземных и 
воздушных взрывах в 60-х годах 20 века.

8. Договор на выполнение НИР «Исследование 
широтных эффектов от космогенных выпадений и 
эманаций из почвы и горных пород трития и 
поступления радона от использования населением 
природного газа» в рамках Программы комплексных
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.
Определены содержания космогенного трития в 
районе г. Якутска и по трассе Мирный-Удачный. 
Обнаружены колебания содержаний трития в речках
вдоль трассы. Установлены содержания радона в 
сетевом природном газе в г. Якутске и с. 
Немюгюнцы Хангаласского улуса. В некоторых 
домах, в которых нет отделенных котельных, от 
газовых котлов проявилось содержание радона в 100
– 300 Бк/куб.м., что превышает ПДК по содержанию
радона (в новых домах 100 Бк/куб.м., в старых 
домах 200 Бк/куб.м.). Рекомендовано в сельских 
домах строить отдельные от жилой зоны котельные 
для отопления природным газом.

26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.01200

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-

2015 г. – 13648.906
2016 г. – 14266.220
2017 г. – 14888.247
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технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 4212.500
2016 г. – 3560.920
2017 г. – 2564.418

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.

Лаборатория "Графеновые нанотехнологии":
- Программа УМНИК (Разработка технологии 
создания графеновых чернил для печати 
электронных схем). 100000 руб. Фонд содействия 
инновациям, декабрь 2015 г.
- Проект Российского фонда фундаментальных 
исследований №15-08-01977 «Экспериментальное 
исследование процесса функционализации 
графеновых пленок олигонуклеотидами для 
разработки физико-технологических основ 
биологических наносенсоров», 550000 руб., 
Российский фонд 
фундаментальных исследований. Декабрь 2015
- НИР «Разработка и расчет модели процесса 
функционализации графеновых пленок 
олигонуклеотидами», 53000 руб., СВФУ им. М.К. 
Аммосова. Декабрь 2015 г.
- НИР «Разработка технологии функционализации 
углеродных нанотрубок и получения эластомерных 
нанокомпозитов с применением 
функционализированных углеродных нанотрубок в 
качестве модификаторов», 424000 руб. СВФУ им. 
М.К. Аммосова. Декабрь 2015 г.

Лаборатория "Технология полимерных 
нанокомпозитов":
- Госзадание Минобрнауки РФ № 11.512.2014/К, 
"Разработка технологий создания 
структурированных полимерных композитов с 
адаптивными к условиям эксплуатации 
свойствами", 2014-2016 гг. Общий объем 
финансирования - 12 438 824, 52 руб.
- Госзадание Минобрнауки РФ № 11.1557.2017/4.6. 
"Исследование механизмов адаптации полимерных 
нанокомпозитов к внешним воздействиям и 
разработка методов их регулирования". Объем 
финасирования за 2017 год -7 247,9 тыс. руб.
- Грант фонда содействия развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, договор 
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№11495ГУ/2017 от 17.05.2017 г. Тема "Разработка 
уплотнительных систем для авиационной техники 
на основе полимерных нанокомпозитов", 2017-19 гг.
500 т.руб.
- Комплексные научные исследования в Республике 
Саха (Якутия), направленные на развитие ее 
производительных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы. Проект «Механохимические технологии 
переработки природных слоистых силикатов» 
(проект Темы 57, Задача 4.4, Направление 4). АН 
РС(Я), 2016 год. 300 тыс. руб.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Лаборатория "Технологии полимерных 
нанокомпозитов" располагает лабораторно-
технологическим оборудованием, достаточным для 
переработки, оптимизации режима переработки 
полимерных и эластомерных композиционных 
материалов, испытания и изготовления опытных 
партий образцов для дальнейшего их исследования 
в реальных условиях эксплуатации. С 
использованием объектов технологической 
инфраструктуры получены следующие результаты 
за отчетный период: 
- разработана целая гамма новых полимерных, 
полимер-эластомерных, эластомерных 
композиционных материалов триботехнического, 
герметизирующего и конструкционного назначений 
с улучшенными эксплуатационными свойствами, 
адаптивными к экстремальным условиям и новые 
составы смазочных материалов на основе нефтей 
якутских месторождений; Изготовлены 
лабораторные и опытные образцы.
- разработан новый способ усиления межфазного 
взаимодействия в полимерных нанокомпозитах на 
основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 
неорганических нанонаполнителей, 
способствующий повышению служебных 
характеристик, изготовлены лабораторные образцы;
- разработан способ создания двухслойного 
материала из сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена (СВМПЭ) и эластомеров, изготовлены 
опытные образцы.

Лаборатория "Графеновые нанотехнологии" 
располагает лабораторно-технологическим 
оборудованием, достаточным для проведения 
полного спектра исследований структур на основе 
графена и его производных, также имеющиеся 
технологические оборудования позволяют 
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синтезировать и производить двумерных материалы 
на основе графена, MoS2, WS2, углеродных 
квантовых точек и т.д. За отчетный период с 
использованием имеющегося оборудования 
разработан технологически простой метод 
получения диэлектрических фторографеновых 
пленок путем фторирования графеновых суспензий 
в водном растворе плавиковой кислоты; методом 
СVD синтезированы сплошные графеновые пленки 
толщиной в интервале 1-5 нм, площадью до 100 см2
на медной подложке, при этом на основе 
перенесенных графеновых пленок создана гибкая 
прозрачная проводящая сенсорная панель площадью
50 см2; получены проводящие графеновые и 
диэлектрические оксид графеновые суспензии и 
чернила, пригодные для печати электронных 
структур и приборов на гибких подложках; 
синтезированы пленки дисульфида молибдена и 
дисульфида вольфрама методом CVD из 
порошковых прекурсоров; получены вертикальные 
Ван-дер-Ваальсовые гетероструктуры на основе 
синтезированных пленок и перенесенных пленок 
графена; получены углеродные квантовые точки 
методом гидротермального синтеза из различных 
прекурсоров: глюкоза, лимонная кислота, сажа 
березовой коры; обнаружена люминесценция 
углеродных квантовых точек в широком интервале 
длин волн, начиная от фиолетовых до красных 
цветов в зависимости от условий синтеза и от 
размеров квантовых точек, при этом, углеродные 
точки с настраиваемой длиной люминесценции 
имеют большие перспективы их использования для 
разработки оптоэлектронных приборов и в том 
числе гибких светодиодов.

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

1) Изготовлены подшипники скольжения для 
конвейерной линии из разработанного 
износостойкого материала на основе ПТФЭ и 
СВМПЭ и слоистых силикатов, акт внедрения от 2 
марта 2015 гг. Промышленность. ОАО «ДСК» 
Якутская ГРЭС.
2) По разработанной рецептуре резиновой смеси 
изготовлены виброгасители колебаний для 
вентиляции учебного здания корпуса факультетов 
естественных наук (КФЕН) СВФУ, 2016 г. 
Осуществляется постоянная замена "родных" 
виброгасителей, отработавших ресурс, на образцы, 
изготовленные в лаборатории из разных рецептур 
резиновой смеси. Осуществляется мониторинг 
работоспособности внедренных образцов. 
3) Из разработанного поверхностно-
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модифицированного композиционного материала 
изготовлен поршень для водного насоса марки АН-
2-16, работающего при 1000-1200 градусах. 
Энергетика. МВД РФ УФСИН, 2017 г.
4) Из разработанной рецептуры на основе бутадиен-
нитрильного каучука (БНКС-26) с температурным 
диапазоном эксплуатации от +1000 до - 40 С, были 
изготовлены резиновые втулки для сенокосилки 
фирмы «СИНТАЙ». Ресурс работы втулок 
повысился в 3 раза (до настоящего момента не 
производилась смена). Сельское хозяйство. 
Физлицо, 2017 г.
5) Способ получения модифицированного графита 
на основе графитовой суспензии использован при 
изготовлении устройства датчика влажности 
резистивного типа на основе пленки мультиграфена.
ООО МИП СВФУ «Графен», 2017 г.

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

За 2014/15 учебный год три аспиранта УНТЛ 
"Технологии полимерных нанокомпозитов" стали 
стипендиатами Президента РФ (Стипендия 
студентам, аспирантам, обучающимся по 
направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
российской экономики) 
В 2016 г. проведены на базе СВФУ :
1) Муниципальный, региональный этапы 
Всероссийской олимпиады школьников по химии 
(издан сборник заданий и решений ).
2) Международная олимпиада школьников по химии
«Туймаада-2016», издан сборник заданий и решений
.
За 2017/18 учебный год Капитонова Ю.В., аспирант 
УНТЛ "Технологии полимерных нанокомпозитов" , 
стала стипендиатом РФ (стипендия молодых ученых
и аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики, объем финансирования на 
2017-18 гг.)
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 
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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 
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 
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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 
«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 
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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 
(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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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«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-
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 




