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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

10. Физико-химическая, молекулярная и клеточная 
биология, биотехнологии

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

24%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Институт естественных наук (ИЕН):
- Научно-исследовательская лаборатория 
молекулярной биологии;
- Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-
генетические и клеточные технологии»;
- Учебно-научно-технологическая лаборатория 
«Механохимические биотехнологии».
2. Медицинская клиника Медицинского института 
(МК МИ):
- Научно-исследовательская лаборатория клеточных 
технологий и регенеративной медицины.
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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. – 20
2016 г. – 36
2017 г. – 39

- 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. – 63
2016 г. – 206
2017 г. – 212
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Институт естественных наук СВФУ является одним 
из ведущих научно-образовательных центров 
страны по направлению «Науки о жизни». В рамках 
Программы развития СВФУ были созданы 
лаборатории: «Научно-исследовательская 
лаборатория молекулярной биологии», 
«Молекулярно-генетические и клеточные 
технологии» и «Механохимические биотехнологии»
с передовой инфраструктурой и материально-
техническим оснащением. Научно-
исследовательские работы проводятся по 
направлениям: 1.Изучение генетической истории 
населения РС(Я) 2. Изучение популяционных 
механизмов распространения частых аутосомно-
рецессивных заболеваний сенсорных систем в 
Восточной Сибири; 3.Выявление потенциальных 
генов, ответственных за адаптацию коренных 
народов Якутии к экстремальным климатическим 
условиям Арктики; 4. Изучение 
распространенности серологических маркеров 
некоторых инфекционных заболеваний у населения 
Восточной Сибири, проживающего в условиях 
субарктического климата. 5.Изучение хрупких 
экосистем Якутии с применением молекулярно-
генетических, клеточных и биологических 
технологий, разнообразия и потенциала 
использования возобновляемых природных 
ресурсов для развития местных отраслей хозяйства 
с разработкой инновационных технологий 
переработки и создания экологически чистых, 
безопасных продуктов. 6.Разработка получения 
препаратов медицинского (профилактического, 
лечебного) и пищевого назначения на основе 
северного растительного сырья. 
В научно-исследовательской лаборатории 
молекулярной биологии впервые получены сведения
по генетической истории коренного населения 
Якутии (юкагиров, эвенков, эвенов, якутов и долган)
с использованием митохондриальной ДНК, Y-
хромосомы и полногеномного анализа. 
Охарактеризованы генетические взаимоотношения 
между популяциями. Полученные результаты 
позволяют более целостно рассматривать проблемы 
формирования межэтнического разнообразия и 
эволюции генофонда народов Сибири, 
реконструировать процессы, сопровождающие 
заселение человеком Северо-Восточной Евразии и 
Америки. Охарактеризован спектр и частота 
мутаций гена GJB2 на обширной выборке пациентов
с врожденными нарушениями слуха в Якутии, 
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разработан алгоритм молекулярно-генетического 
исследования пациентов с наследственной глухотой 
в РС(Я), за 2015-2017 гг. получены два патента на 
изобретение. Ученые лаборатории 
экспериментально оценили распространенность 
серологических маркеров некоторых инфекционных
заболеваний у населения Сибири и выявили 
потенциальные гены, ответственные за адаптацию 
коренных народов Якутии к экстремальным 
условиям, что является фундаментальной основой 
для прикладных медицинских исследований по 
изучению физиологических и адаптационных 
возможностей человека на Севере. Анализ 
структуры генофонда отдельных популяций и 
этнических групп является базой для молекулярной 
эпидемиологии наследственных болезней, генетики 
мультифакториальных заболеваний и целого ряда 
прикладных работ. Результаты НИР лаборатории 
опубликованы в высокорейтинговых научных 
изданиях как Nature (Импакт-фактор – 38.138), 
Science (Импакт-фактор – 33.611), Genome Research 
(Импакт-фактор – 14.630). Am J Hum Genet 
(Импакт-фактор –10.794), PLoS Genet (Импакт-
фактор – 7.528) и др. 
Клеточные технологии, применяемые в лаборатории
«Молекулярно-генетические и клеточные 
технологии», позволяют оптимизировать и получать
каллусные и суспензионные культуры клеток на 
основе интактных растений, произрастающих в 
условиях Севера. Получаемые биомассы культур 
клеток востребованы в качестве альтернативного 
сырья с максимальным накоплением вторичных 
метаболитов, востребованных для прикладных 
целей фармакологии. Сотрудники лаборатории 
совместно с китайскими и корейскими учеными 
проводят генотипирование арктических растений. 
Эти работы являются пионерскими ввиду полного 
отсутствия знаний о происхождении и родственных 
связях дикорастущих растений достаточно 
обширного северного региона в сравнении с 
имеющимися литературными данными по 
растениям других регионов страны, Европы, Азии и 
др. 
В результате воздействия комплекса климатических 
и природных условий обитания живые системы 
региона выработали стресс-адаптационную 
стратегию выживания и приспособления за счет 
синтеза в своем организме защитных веществ и 
биологически активных соединений, что определяет
уникальность исследований.В институте проводятся
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НИР по изучению хеморазнообразия растительного 
сырья Дальнего Востока и Сибири (60 видов 
растений из 4 семейств), изучено и доказано 
влияние криолитозоны на синтез биологически 
активных соединений в растениях, выделены и 
идентифицированы 6 новых соединений, которые 
накапливают только растения Якутии. Результаты 
НИР за 2015-2017 г. опубликованы в 
высокорейтинговых научных изданиях по данному 
направлению как Nutrients (Импакт-фактор – 4.35), 
International Journal of Molecular Sciences. (Импакт-
фактор – 3.86), Molecules (Импакт-фактор – 3.27).
Специалисты лаборатории «Механохимические 
биотехнологии» занимаются не только разработкой 
получения препаратов медицинского 
(профилактического, лечебного) и пищевого 
назначения на основе северного растительного 
сырья, но и производством и реализацией 
собственной продукции, таких как наполнитель 
«Ягель порошкообразный ультрадисперсный», 
линейка твердофазных биологически активных 
добавок к пище: «Ягель – Детокс», «Вита-Ягель», 
«Кладония», «Вивлан», «Кладород» и др. Получены 
пять патентов на изобретение за 2015-2017 гг. 
Разработки данной лаборатории награждены 
Золотыми медалями всероссийских и 
международных выставок. 
В рейтинге Round University Rankings по предмету 
«Науки о жизни» в 2018 г. СВФУ занимает 268 
место в мире и 4 место в РФ. В национальных 
рейтингах вузов СВФУ занял 31 место. В 
международных рейтингах университетов СВФУ 
уверенно входит в ТОП-300 вузов стран БРИКС (QS
BRICS-2018), занимая 211-220 место, а также стран 
Развивающейся Европы и Центральной Азии (QS 
EECA-2018) – 201-250 место.
Публикаций за 2015-2017 г. в Web of Science 80, из 
них 28 в журналах Q1,2. Суммарное количество 
цитирований 1162. Индекс Хирша 9. Среднее число 
цитирований документа 6,57.

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

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 

1. Получены новые научные результаты по 
генетической истории народов Восточной Сибири 
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полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

(юкагиров, эвенков, эвенов, якутов и долган).
2. Проведено молекулярно-эпидемиологическое 
исследование аутосомно-рецессивной глухоты 1 А 
типа в Якутии.
3. Разработан метод получения культур клеток 
Dracocephalum palmatum Steph.
4. Выполнено секвенирование и аннотация 
хлоропластного генома Dracocephalum palmatum 
Steph., произрастающего в условиях Полюса холода 
(Оймякон), имеющего биотехнологическое 
значение.
5. Проведены сероэпидемиологические 
исследования 10-и зоонозных инфекций в 
Республике Саха (Якутия).
6. Проведен сравнительный анализ линий древних и
современных популяций Якутии.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Получены новые научные результаты по 
генетической истории народов Восточной Сибири.
Актуальность, значимость: Для решения вопросов 
происхождения отдельных этносов и 
восстановления эволюционной истории различных 
регионов, начиная с 90-х гг. XX в. помимо 
общепринятых археологических и этнографических 
подходов стали широко применяться методы 
молекулярной генетики. В начале XXI в. в науке 
возникло новое направление - генетическая 
археология (этногеномика), основной задачей 
которого является изучение особенностей 
генофонда различных групп народонаселения – 
отдельных этносов и этнотерриториальных 
общностей, и реконструкции на этой основе их 
генетической истории. В последние годы особую 
актуальность приобрели работы, связанные с более 
глубоким изучением эволюционной и 
демографической истории отдельных регионов и 
этносов. Более глубокие исследования генофонда 
народов Якутии были предприняты нами начиная с 
2003 г. в сотрудничестве с коллегами из Института 
биохимии и генетики УНЦ РАН (Уфа, Россия) и 
Эстонского Биоцентра (Тарту, Эстония) [Федорова, 
2008; Fedorova et al., 2013; Федорова, Хуснутдинова,
2015]. 
Новизна: В проведенных этногеномных 
исследованиях впервые получены сведения по 
генетической истории коренного населения Якутии 
(юкагиров, эвенков, эвенов, якутов и долган). 
Выявлены генетические особенности и состав 
компонентов генофонда якутов, эвенков, эвенов, 
юкагиров и долган, охарактеризованы генетические 
взаимоотношения между народами Якутии и 
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соседних регионов. Показано, что народы Якутии 
генетически наиболее близки к народам Южной 
Сибири (тувинцы, буряты, алтайцы, хакасы, 
тофалары, монголы). Установлено, что заселение 
территории Якутии происходило, в основном, с 
регионов Забайкалья и Прибайкалья. Судя по 
генетическому разрыву между жителями Якутии и 
соседних Чукотки и Камчатки, народы Якутии и 
крайнего Северо-Востока Евразии жили 
изолированно друг от друга в течение 3-4 тысяч лет. 
Показано, что европейские линии в генофонде 
жителей Якутии связаны не только с приходом 
европейцев в XVII веке. Часть из них имеет более 
древнее происхождение и связано с регионами 
Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Сибири.
Полученные данные позволили расширить и 
уточнить существующие представления о 
происхождении коренных народов Якутии и 
получить однозначную генетическую оценку по 
некоторым спорным вопросам этногенеза. Впервые 
получено доказательство генетических связей 
юкагиров с нганасанами, результаты ДНК-анализа 
демонстрируют, что по генетическим 
характеристикам юкагиры ближе к урало- и 
алтаеязычным этносам Сибири, чем к соседним 
палеоазиатским народам Чукотки и Камчатки. 
Получены генетические аргументы в пользу 
гипотезы об относительно недавнем появлении 
тунгусов на территории Якутии. У эвенков Якутии 
обнаружен «гаплотип Чингис-хана», с высокой 
частотой встречающийся у народов, бывших под 
властью чингизидов. Показаны генетические 
различия между тунгусоязычными эвенами и 
эвенками Якутии. Эвены, которые до недавнего 
времени рассматривались историками не как 
отдельная народность, а как этнографическое 
подразделение эвенков, по своим генетическим 
характеристикам более близки не к эвенкам, а к 
юкагирам. Результаты генетического анализа 
указывают на то, что предки якутов происходят с 
Восточно-Саянского региона и некоторое время 
проживали в регионе оз. Байкал, прежде чем 
мигрировали на север в бассейн р. Лены. 
Практическое применение: Результаты 
исследования генетической истории коренных 
этносов Якутии представляют значительный 
интерес для специалистов смежных отраслей знания
- историков, этнографов, археологов, антропологов 
и лингвистов и могут использоваться при решении 
проблем этногенеза коренных народов Якутии. 
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Полученные данные имеют важное значение для 
понимания причин накопления некоторых 
наследственных заболеваний в регионе. Данные по 
генетическому полиморфизму могут иметь 
существенное значение в области судебной 
медицины, геногеографии, эпидемиологии 
наследственных и мультифакториальных 
заболеваний.
Публикации:
1.Монография Генетическая история народов 
Якутии и наследственно-обусловленные болезни 
под ред. Федоровой С.А., Хуснутдиновой Э.К. 
Новосибирск: Наука. 2015. – 328 с.
2.Yunusbayev B, Metspalu M, Metspalu E, Valeev A, 
Litvinov S, Valiev R, Akhmetova V, Balanovska E, 
Balanovsky O, Turdikulova S, Dalimova D, Nymadawa
P, Bahmanimehr A, Sahakyan H, Tambets K, Fedorova 
S, Barashkov N, Khidiyatova I, Mihailov E, 
Khusainova R, Damba L, Derenko M, Malyarchuk B, 
Osipova L, Voevoda M, Yepiskoposyan L, Kivisild T, 
Khusnutdinova E, Villems R. // PLoS Genet. – 2015.- 
V.11(4):e1005068. (Импакт фактор по версии 
Thomson Reuters – 7.528).
3.Raghavan M, Steinrücken M, Harris K, Schiffels S, 
Rasmussen S, DeGiorgio M, Albrechtsen A, Valdiosera 
C, Ávila-Arcos MC, Malaspinas AS, Eriksson A, 
Moltke I, Metspalu M, Homburger JR, Wall J, Cornejo 
OE, Moreno-Mayar JV, Korneliussen TS, Pierre T, 
Rasmussen M, Campos PF, Damgaard Pde B, Allentoft 
ME, Lindo J, Metspalu E, Rodríguez-Varela R, Mansilla
J, Henrickson C, Seguin-Orlando A, Malmström H, 
Stafford T Jr, Shringarpure SS, Moreno-Estrada A, 
Karmin M, Tambets K, Bergström A, Xue Y, Warmuth 
V, Friend AD, Singarayer J, Valdes P, Balloux F, 
Leboreiro I, Vera JL, Rangel-Villalobos H, Pettener D, 
Luiselli D, Davis LG, Heyer E, Zollikofer CP, Ponce de 
León MS, Smith CI, Grimes V, Pike KA, Deal M, Fuller
BT, Arriaza B, Standen V, Luz MF, Ricaut F, Guidon N,
Osipova L, Voevoda MI, Posukh OL, Balanovsky O, 
Lavryashina M, Bogunov Y, Khusnutdinova E, Gubina 
M, Balanovska E, Fedorova S, Litvinov S, Malyarchuk 
B, Derenko M, Mosher MJ, Archer D, Cybulski J, 
Petzelt B, Mitchell J, Worl R, Norman PJ, Parham P, 
Kemp BM, Kivisild T, Tyler-Smith C, Sandhu MS, 
Crawford M, Villems R, Smith DG, Waters MR, Goebel
T, Johnson JR, Malhi RS, Jakobsson M, Meltzer DJ, 
Manica A, Durbin R, Bustamante CD, Song YS, 
Nielsen R, Willerslev E. Genomic evidence for the 
Pleistocene and recent population history of Native 
Americans// Science. 2015 Aug 21;349(6250):aab3884. 
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doi: 10.1126/science.aab3884. Epub 2015 Jul 21. 
(Импакт фактор по версии Thomson Reuters 33.611)
4.Pagani L., Lawson D.J., Jagoda E., Mörseburg A., 
Eriksson A., Mitt M., Clemente F., Hudjashov G., 
DeGiorgio M., Saag L., Wall J.D., Cardona A., Mägi R.,
Sayres M.A., Kaewert S., Inchley C., Scheib C.L., Järve
M., Karmin M., Jacobs G.S., Antao T., Iliescu F.M., 
Kushniarevich A., Ayub Q., Tyler-Smith C., Xue Y., 
Yunusbayev B., Tambets K., Mallick C.B., Saag L., 
Pocheshkhova E., Andriadze G., Muller C., Westaway 
M.C., Lambert D.M., Zoraqi G., Turdikulova S., 
Dalimova D., Sabitov Z., Sultana G.N., Lachance J., 
Tishkoff S., Momynaliev K., Isakova J., Damba L.D., 
Gubina M., Nymadawa P., Evseeva I., Atramentova L., 
Utevska O., Ricaut F.X., Brucato N., Sudoyo H., 
Letellier T., Cox M.P., Barashkov N.A., Škaro V., 
Mulahasanovic L., Primorac D., Sahakyan H., Mormina
M., Eichstaedt C.A., Lichman D.V., Abdullah S., 
Chaubey G., Wee J.T., Mihailov E., Karunas A., 
Litvinov S., Khusainova R., Ekomasova N., Akhmetova
V., Khidiyatova I., Marjanović D., Yepiskoposyan L., 
Behar D.M., Balanovska E., Metspalu A., Derenko M., 
Malyarchuk B., Voevoda M., Fedorova S.A., Osipova 
L.P., Lahr M.M., Gerbault P., Leavesley M., Migliano 
A.B., Petraglia M., Balanovsky O., Khusnutdinova 
E.K., Metspalu E., Thomas M.G., Manica A., Nielsen 
R., Villems R., Willerslev E., Kivisild T., Metspalu M. 
Genomic analyses inform on migration events during 
the peopling of Eurasia // Nature. 2016 Sep 21. doi: 
10.1038/nature19792. (Импакт-фактор журнала по 
версии Thomson Reuters – 38.138).

2. Молекулярно-эпидемиологическое исследование 
аутосомно-рецессивной глухоты 1 А типа в Якутии.
Акутальность, значимость: Популяционные и 
демографические особенности структуры предковой
популяции якутов (эффект основателя, дрейф генов, 
миграционные потоки) во многом определили 
генетический груз, который выражается в 
накоплении редких орфанных заболеваний, 
распространенных в настоящее время в Якутии 
[Пузырев, Максимова, 2008]. По данным генетико-
эпидемиологических исследований в популяции 
якутов встречаются редкие (уникальные) 
наследственные заболевания, из наиболее 
характерных для якутов заболеваний являются 
наследственные формы глухоты и катаракты, 
генетические причины и механизмы 
распространения которых не до конца ясны.
Новизна: Впервые проведено масштабное 
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молекулярно-эпидемиологическое исследование, 
основанное на полном ресеквенировании 
промоторной и белок-кодирующей областей гена 
GJB2 у 580 человек, проживающих в Якутии. В 
исследованной выборке (n=580) было выявлено 12 
аллельных вариантов гена GJB2, из которых 8 
являются рецессивными мутациями, 4 – 
вариантами, не имеющими клинического значения. 
Средняя территориальная распространенность 
врожденной потери слуха, обусловленной двумя 
наиболее частыми мутациями гена GJB2 (с.-
23+1G>A и с.35delG) в Якутии составила 2.00±0.14 
на 10000 населения с локальными «очагами 
накопления» в Нюрбинском (9.50±1.94 на 10000) и 
Чурапчинском (7.84±1.96 на 10000) районах 
(улусах) [Barashkov et al., 2016].
Разработан алгоритм молекулярно-генетического 
исследования пациентов с наследственной глухотой 
в РС(Я). На основе проведенного структурного 
анализа гена GJB2 впервые были проведены 
генотип-фенотипические сопоставления порогов 
слуха гетерозиготных носителей мутации сайта 
сплайсинга IVS1+1G>A гена GJB2 и индивидов с 
нормальным GJB2-генотипом в эндемичном очаге 
накопления мутации IVS1+1G>A на территории 
Восточной Сибири. 
Впервые охарактеризована структура неравновесия 
по сцеплению гена GJB2 у больных аутосомно-
рецессивной глухотой 1А типа в популяции якутов 
по данным SNP-маркеров, картированных на 
длинном плече 13 хромосомы человека. Определены
адаптационные механизмы формирования 
эндемичного очага накопления мутации сайта 
сплайсинга IVS1+1GA гена GJB2.
Практическое применение: Полученные результаты 
являются актуальными для проведения медико-
профилактических мероприятий по 
предупреждению и снижению частоты врожденных 
нарушений слуха в Республике Саха (Якутия). 
Детекция мутаций гена GJB2 позволяет обнаружить 
до 99% мутантных хромосом, встречающихся в 
Якутии, что может являться основой для разработки
эффективных регионально-адаптированных методов
рутинной ДНК-диагностики врожденных 
нарушений слуха. На основе полученных 
результатов сотрудниками научно-
исследовательской лаборатории молекулярной 
биологии получены два патента на изобретение:
1) № 264 8464 Способ ДНК-днагностики 
врожденной формы катаракты (CTRCT18). 
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2) № 244 8163 «Способ детекции 17 мутаций генов 
GJB2 и GJB6 при наследственной несиндромальной 
глухоте». 
Публикации:
1.Barashkov NA, Pshennikova VG, Posukh OL, 
Teryutin FM, Solovyev AV, et al. (2016) Spectrum and 
Frequency of the GJB2 Gene Pathogenic Variants in a 
Large Cohort of Patients with Hearing Impairment 
Living in a Subarctic Region of Russia (the Sakha 
Republic). // PLoS ONE 11(5): e0156300. doi: 
10.1371/journal.pone.0156300. (Импакт фактор по 
версии Thomson Reuters – 3.234)/
2.Пшенникова В.Г., Барашков Н.А., Терютин Ф.М., 
Соловьев А.В., Кларов Л.А., Романов Г.П., Готовцев 
Н.Н., Саввинова К.Е., Кожевников А.А., Сидорова 
О.Г., Васильева Л.М., Федотова Э.Е., Морозов И.В., 
Бондарь А.А., Соловьева Н.А., Кононова С.К., 
Рафаилов А.М., Сазонов Н.Н., Алексеев А.Н., Посух
О.Л., Джемилева Л.У., Хуснутдинова Э.К., Федорова
С.А. Анализ спектра и частоты GJB2-мутаций у 
пациентов с врожденными нарушениями слуха в 
Республике Саха (Якутия). // Медицинская генетика.
2015. - №6 (156). -С.10-23. ИФ РИНЦ – 0.238.
3. Барашков Н.А., Кларов Л.А., Терютин Ф.М., 
Соловьев А.В., Пшенникова В.Г., Конникова Э.Э., 
Николаева К.Ю, Романов Г.П., Готовцев Н.Н., 
Саввинова К.Е., Кожевников А.А., Васильева Л.М., 
Федотова Э.Е., Пак М.В., Леханова С.Н., Лугинов 
Н.В., Морозов И.В., Бондарь А.А., Соловьева Н.А., 
Рафаилов А.М., Сазонов Н.Н., Алексеев А.Н., Посух
О.Л., Джемилева Л.У., Хуснутдинова Э.К., Федорова
С.А. Новая нонсенс-мутация р.Trp325Ter 
(c.977G>A) в гене POU3F4 в якутской семье с 
синдромом Gusher (DFNX2) // Медицинская 
генетика. -2015. -№8. – С.25-36. ИФ РИНЦ – 0.238.
4. Pshennikova V.G., Barashkov N.A., Solovyev A.V., 
Romanov G.P., Diakonov E.E., Sazonov N.N., Morozov
I.V., Bondar A.A., Posukh O.L., Dzhemileva L.U., 
Khusnutdinova E.K., Tomsky M.I., Fedorova S.A. // 
Analysis of GJB6 (Сx30) and GJB3 (Сx31) Genes in 
Deaf Patients with Monoallelic Mutations in GJB2 
(Сx26) Gene in the Sakha Republic (Yakutia) // Russian
Journal of Genetics, 2017, Vol. 53, No. 6, pp. 688–697. 
ИФ РИНЦ – 0.6.
5. Pshennikova V.G., Barashkov N.A., Romanov G.P., 
Teryutin F.M., Solov’ev A.V., Gotovtsev N.N., 
Nikanorova A.A., Nakhodkin S.S., Sazonov N.N., 
Morozov I.V., Bondar A.A., Dzhemileva L.U., 
Khusnutdinova E.K., Posukh O.L., Fedorova S.A. 
Comparison of Predictive in silico Tools on Missense 
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Variants in GJB2, GJB6 and GJB3 Genes Associated 
with Autosomal Recessive Deafness 1A (DFNB1A) // 
The Scientific World Journal. 2019 vol. 2019, Article 
ID 5198931, 9 pages, 2019 
doi.org/10.1155/2019/5198931 Индексирование: 
Scopus CiteScore 1,63. 

3. Метод получения культур клеток Dracocephalum 
palmatum Steph. 
Авторы: Охлопкова Ж.М., Кучарова Е.В.
Оптимизированный и апробированный метод 
культивирования культур клеток Dracocephalum 
palmatum Steph. способствует накоплению и 
получению биомассы с ценными биологически 
активными веществами, может быть использован 
для исследования процессов, протекающих в 
объектах in vitro. В результате исследования 
предложен способ получения культур клеток 
Dracocephalum palmatum Steph. из листьев растения 
in vivo. Получены линии культур клеток 
Dracocephalum palmatum Steph. со стабильными 
ростовыми параметрами и морфологическими 
характеристиками.
В рамках настоящего исследования впервые (по 
литературным данным) были получены линии 
культур клеток Dracocephalum palmatum Steph. Для 
исследования использованы растения, 
произрастающие на территории общепризнанного 
Полюса холода - Оймякон. Ввиду того, что 
использование клеточной технологии полностью 
исключает наличие поллютантов, и 
биотехнологическое выращивание in vitro позволяет
сохранить природные популяции, актуальность 
предложенного метода несомненна. 
Содержание метода и результаты работ 
опубликованы в сборнике Годичного собрания ОФР 
России, 2017 г. Кучарова Е.В., Охлопкова Ж.М. 
Получение первичных культур клеток 
Dracocephalum palmatum Steph. Годичное собрание 
общества физиологов растений России. 
Экспериментальная биология растений: 
фундаментальные и прикладные аспекты. Крым, 
Судак, 2017. С. 213. (Крым, Судак, сентябрь 2017).
Кучарова Е.В., Охлопкова Ж.М. Получение 
первичных каллусов Dracocephalum palmatum Steph.
// Вестник Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова. 2018. № 2 (64). С.
45-54.
Заявка на получение патента на изобретение 
«Способ получения каллусной культуры 
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змееголовника дланевидного (Dracocephalum 
palmatum Steph.) в условиях in vitro» подана в ЦИС 
СВФУ от 23.03.2019г. для отправки в ФИПС.

4. Выполнено секвенирование и аннотация 
хлоропластного генома Dracocephalum palmatum 
Steph., произрастающего в условиях Полюса холода 
(Оймякон), имеющего биотехнологическое 
значение.
Авторы: Кабилов М.Р., Охлопкова Ж.М., Морозов 
И.В., Андреева А.А., Тупикин А.Е., Бондарь А.А., 
Слепцов Н.В., Ноговицын П.А., Кучарова Е.В.
Впервые выполнено выделение и расшифрофка 
хлоропластного генома одного из представителей 
дикорастущих растений, произрастающих в 
условиях общепризнанного Полюса холода - 
Оймякон, растения Dracocephalum palmatum Steph. 
Растение позиционируется как модельное для 
фундаментальных и прикладных исследований для 
изучения стресс-адаптационного потенциала и 
молекулярных механизмов произрастания в 
экстремальных условиях криолитозоны. Результат 
работы используется для целей сравнительной 
геномики, для выяснения роли генома в 
происхождении и развитии высших растений. 
M.R. Kabilov, Z.M. Okhlopkova, I.V.Morozov, A.A. 
Andreeva, A.E.Tupikin, A.A.Bondar, N.V. Sleptsov, 
P.A. Nogovitsun, E.V.Kucharova. Dracocephalum 
palmatum chloroplast, complete genome. NCBI. 
GenBank KU958581.1. // 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KU958581.1/.

5. Сероэпидемиологические исследования 
зоонозных инфекций в Республике Саха (Якутия).
Авторы: Находкин С.С., Барашков Н.А., 
Пшенникова В.Г., Терютин Ф.А., Гурьева А.Б., 
Дьячковская П.А., Мельничук О.А., Алексеев А.Н., 
Федорова С.А.
Актуальность, значимость: Высокий уровень 
заболеваемости зоонозами является одной из 
актуальных проблем здравоохранения РС(Я). 
Суровые климатические условия в Якутии, казалось
бы, должны препятствовать распространению 
инвазий, но, тем не менее, многие виды паразитов 
сохраняются в активном состоянии, имеют 
выраженную тенденцию к распространению и 
формированию обширных природных очагов.
Новизна: Нами впервые охарактеризован спектр 
зоонозных инфекций у населения Верхоянья, района
Республики Саха (Якутия), характеризующегося 
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наиболее суровыми климатическими условиями в 
северном полушарии. Верхоянск называют полюсом
холода, среднегодовая температура составляет 
-15.9°C, интервал среднемесячных температур 
находится в диапазоне от -55°С в январе до +20°С в 
июле. С помощью иммуноферментного анализа 
и/или вестерн-блоттинга был проведен скрининг 2-х
бактериальных зоонозов (боррелиоза и Q-
лихорадки), 8 паразитарных (альвеолярного и 
кистозного эхинококкоза, цистицеркоза, 
токсоплазмоза, токсокароза, трихинеллеза) и 2-х 
вирусных инфекций (клещевого энцефалита и 
вируса Западного Нила) [Magnaval et al., 2016]. 
Показано наличие в сыворотке крови 
обследованных добровольцев IgG к токсоплазмозу 
(5.2%), к боррелиозу (10.4%), Q-лихорадке (2.6%), 
альвеолярному эхинококкозу (1.3%). Таким образом,
впервые был установлен спектр зоонозных 
инфекций, распространенных у населения Северо-
Востока РФ. Впервые показано, что ареал 
распространения некоторых "южных" инфекций 
(борреллиоз, Q-лихорадка) может расширяться 
вплоть до арктических регионов.
При изучении распространенности зоонозных 
инфекций в центральных скотоводческих улусах 
Якутии, где сосредоточено основное сельское 
население и где скрининг распространенности 
иммуноферментных маркеров зоонозных болезней 
ранее не проводился были обнаружены маркеры 3-х 
паразитарных инфекций (эхинококкоза, 
трихинеллеза и токсокароза) у жителей 
центральных скотоводческих улусов Якутии. Сбор 
материала исследования и анкетных данных у 
населения был проведен в Мегино-Кангаласском 
(с.Павловск), Усть-Алданском (с.Борогонцы) и 
Чурапчинском (с.Маралай) улусах. По результатам 
иммуноферментного анализа в исследованной 
выборке (n=90) обнаружены антитела к антигенам 
возбудителей паразитарных инвазий (IgG) - к 
эхинококку (4.4%), трихинелле (2.2%), токсокаре 
(1.1%).
Проведен сравнительный анализ с данными, 
полученными ранее по якутам, проживающим в 
г.Вилюйске (n=90) и в поселках Суордах и Томтор 
Верхоянского улуса (n=77) и данными Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора). Распространенность 
иммуноферментных маркеров паразитарных 
инфекций для трех популяционных выборок якутов 
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из 5-и районов Якутии (n=257) в целом составила по
эхинококкозу 1.9%, трихинеллезу 2.3%, токсокарозу 
1.9%. Достаточно высокие показатели 
серопозитивности требуют в дальнейшем 
проведения дополнительных клинико-
эпидемиологических исследований этих 
паразитарных инфекций в Якутии [Nakhodkin et al., 
2019].
Практическое применение: Выполнение проекта 
позволит получить новые комплексные сведения по 
распространенности маркеров некоторых 
инфекционных заболеваний у населения Восточной 
Сибири, проживающего в условиях субарктического
климата, разработать практические рекомендации 
по профилактике этих болезней у людей, 
проживающих в экстремальных климатических 
условиях Крайнего Севера.
Публикации:
1.Magnaval J.F., Leparc-Goffart I., Gibert M., Gurieva 
A., Outreville J., Dyachkovskaya P., Fabre R., Fedorova
S., Nikolaeva D., Dubois D., Melnitchuk O., Daviaud-
Fabre P., Marty M., Alekseev A., Crubezy E. A 
Serological Survey About Zoonoses in the Verkhoyansk
Area, Northeastern Siberia (Sakha Republic, Russian 
Federation) // Vector Borne Zoonotic Dis. – 2016 – V.16
-№2.- P.103-109. (Импакт-фактор по версии Thomson
Reuters - 1.956).
2. Nakhodkin SS, Pshennikova VG, Dyachkovskaya 
PS, Barashkov NA, Nikanorova AA, Teryutin FM, 
Melnichuk OA, Crubézy E, Fedorova SA, Magnaval JF.
A serological survey of echinococcosis, toxocariasis and
trichinellosis among rural inhabitants of Central Yakutia
// Int J Circumpolar Health. 2019 Dec;78(1):1603550. 
doi: 10.1080/22423982.2019.1603550.(Импакт-фактор
по версии Thomson Reuters - 1.055).

6. Сравнительный анализ линий древних и 
современных популяций Якутии
Авторы: Звенигороски В., Барашков Н.А., Алексеев 
А.Н., Федорова С.А.
Актуальность: С целью получения более полного 
представления о генетическом отборе и адаптации к 
условиям окружающей среды коренного населения 
представляется актуальным проведение анализа 
древней ДНК из погребений эпохи средневековья и 
неолита на территории Якутии для сравнения 
генофонда древних и современных популяций. 
Сравнение геномных последовательностей 
современных и древних людей в настоящее время 
играет центральную роль в понимании 
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происхождения популяций человека, 
демографических тенденций и влияния на них 
различных заболеваний (давления естественного 
отбора). Исследования ДНК человека из древних 
погребений Якутии немногочисленны - известны 
единичные публикации, где представлен анализ 
ДНК из погребений неолита, раннего железного 
века и якутских средневековых погребений XV-XIX 
вв. [Ricaut et al., 2004, 2006; Crubezy et al. 2009; 
Федорова, 2008].
Новизна: Сравнительный ДНК-анализ древней и 
современной якутской популяции показал 
преемственность линий и стабильность 
генетических характеристик якутской популяции 
начиная с XV в. до настоящего времени [Keyser et 
al., 2015]. В отношении якутской ветви Y-
хромосомы показано, что «якутский» N3-субкластер
не является филогенетическим производным от N3-
субкластеров соседних народов - монголов, бурятов,
чукчей, коряков [Karmin et al., 2015; Illumae et al., 
2016].
Якутская популяция представляет собой 
превосходную модель для разработки метода, 
позволяющего определить степень родства в 
небольших изолированных популяциях, которые 
характеризуются относительной генетической 
однородностью, преимуществом также является 
наличие обильного археологического материала, 
хорошо сохранившегося в условиях вечной 
мерзлоты. На основе анализа ДНК-маркеров 
останков 128-и человек из якутских погребений XV-
XIX вв. впервые предложен статистический метод, 
позволяющий с большей точностью определить 
степень родственных отношений между 
индивидами, захороненных в общих могилах 
[Zvenigorosky et al., 2017].
Практическое применение. Полученные результаты 
позволят более целостно рассматривать проблемы 
формирования межэтнического разнообразия и 
эволюции генофонда народов Сибири, 
реконструировать процессы, сопровождающие 
заселение человеком Северо-Восточной Евразии и 
Америки. Анализ структуры генофонда отдельных 
популяций и этнических групп является базой для 
молекулярной эпидемиологии наследственных 
болезней, генетики мультифакториальных 
заболеваний и целого ряда прикладных работ. 
Разработка метода определения генетического 
родства в изолированных популяциях будет 
актуальна в судебной медицине и для 
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археологических исследований при анализе ДНК 
останков человека из древних погребений на 
территории Якутии.
Публикации:
1.Ilumäe A.M., Reidla M., Chukhryaeva M., Järve M., 
Post H., Karmin M., Saag L., Agdzhoyan A., 
Kushniarevich A., Litvinov S., Ekomasova N., Tambets 
K., Metspalu E., Khusainova R., Yunusbayev B., 
Khusnutdinova E.K., Osipova L.P., Fedorova S., 
Utevska O., Koshel S., Balanovska E., Behar D.M., 
Balanovsky O., Kivisild T., Underhill P.A., Villems R., 
Rootsi S..// Am J Hum Genet. 2016 Jul 7;99(1):163-73. 
doi: 10.1016/j.ajhg.2016.05.025. (Импакт-фактор 
журнала по версии Thomson Reuters –10.794)
2.Zvénigorosky V., Crubézy E., Gibert M., Thèves C., 
Hollard C., Gonzalez A., Fedorova S.A., Alexeev A.N., 
Bravina R.I., Ludes B., Keyser C. The genetics of 
kinship in remote human groups// Forensic Sci. Int. 
Genet. - 2016 – V.25.- P.52-62. (Импакт-фактор 
журнала по версии Thomson Reuters – 4.988).
3.Monika Karmin, Lauri Saag, Mário Vicente, Melissa 
A. Wilson Sayres, Mari Järve, Ulvi Gerst Talas, Siiri 
Rootsi, Anne-Mai Ilumäe, Reedik Mägi, Mario Mitt, 
Luca Pagani, Tarmo Puurand, Zuzana Faltyskova, 
Florian Clemente, Alexia Cardona, Ene Metspalu, 
Hovhannes Sahakyan, Bayazit Yunusbayev, Georgi 
Hudjashov, Michael DeGiorgio, Eva-Liis Loogväli, 
Christina Eichstaedt, Mikk Eelmets, Gyaneshwer 
Chaubey, Kristiina Tambets, Sergei Litvinov, Maru 
Mormina, Yali Xue, Qasim Ayub, Grigor Zoraqi, 
Thorfinn Sand Korneliussen, Farida Akhatova, Joseph 
Lachance, Sarah Tishkoff, Kuvat Momynaliev, 
François-Xavier Ricaut, Pradiptajati Kusuma, Harilanto 
Razafindrazaka, Denis Pierron, Murray P Cox, Gazi 
Nurun Nahar Sultana, Rane Willerslev, Craig Muller, 
Michael Westaway, David Lambert, Vedrana Skaro, 
Lejla Kovačević, Shahlo Turdikulova, Dilbar Dalimova,
Rita Khusainova, Natalya Trofimova, Vita Akhmetova, 
Irina Khidiyatova, Daria V. Lichman, Jainagul Isakova, 
Elvira Pocheshkhova, Zhaxylyk Sabitov, Nikolay A 
Barashkov, Pagbajabyn Nymadawa, Evelin Mihailov, 
Joseph Wee Tien Seng, Irina Evseeva , Andrea Bamberg
Migliano, Syafiq Abdullah, George Andriadze, Dragan 
Primorac, Lubov Atramentova, Olga Utevska, Levon 
Yepiskoposyan, Damir Marjanović, Alena 
Kushniarevich, Doron M. Behar, Christian Gilissen, 
Lisenka Vissers, Joris Veltman, Elena Balanovska, 
Miroslava Derenko, Boris Malyarchuk, Andres 
Metspalu, Sardana Fedorova, Anders Eriksson, Andrea 
Manica, Fernando Mendez, Tatiana M. Karafet, Krishna
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Veeramah, Neil Bradman, Michael Hammer, Ludmila P.
Osipova, Oleg Balanovsky, Elza K. Khusnutdinova, 
Knut Johnsen, Maido Remm, Mark G Thomas, Chris 
Tyler-Smith, Peter A. Underhill, Eske Willerslev, 
Rasmus Nielsen, Mait Metspalu, Richard Villems, 
Toomas Kivisild. A recent bottleneck of Y chromosome 
diversity coincides with a global change in culture // 
Genome Research. – 2015. – V.25.- P.459-466. 
(Импакт-фактор по версии Thomson Reuters – 
14.630). 4.Keyser C, Hollard C, Gonzalez A, Fausser 
JL, Rivals E, Alexeev AN, Riberon A, Crubézy E, 
Ludes B. The ancient Yakuts: a population genetic 
enigma. // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2015 
Jan 
19;370(1660):20130385.doi:10.1098/rstb.2013.0385 
(Импакт фактор по версии Thomson Reuters 7.055).

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

1. Особенности образования стероидных гликозидов
в культурах клеток Dioscoreadeltoidea, 
Tribulusterrestris и Trigonellafoenum-graecum, Ханды 
Мария Терентьевна, кандидат биологических наук, 
2016 год.
2. Флуктуирующая асимметрия березы 
плосколистной (BetulaplatyphyllaSukacz.) как 
критерий качества городской среды и территорий, 
подверженных антропогенному воздействию (на 
примере Алданского района Республики Саха 
(Якутия)), Луцкан Евгения Николаевна, кандидат 
биологических наук, 2016 год.
3. Взаимосвязь состава диатомых комплексов, 
морфометрических и гидрохимических 
характеристик озерных экосистем севера Якутии, 
Городничев Руслан Михайлович, кандидат 
биологических наук, 2016 год.
4. Экологические особенности распространения 
острых кишечных инфекций в Республике Саха 
(Якутия) и городе Якутске, Ядрихинская Варвара 
Константиновна, кандидат биологических наук, 
2016 год.
5. Рыбы пресноводных водоемов Якутии 
(систематика, экология, воздействие антропогенных 
факторов), Тяптиргянов Михаил Матвеевич, доктор 
биологических наук, 2017 год. 
6. Адаптивные изменения состава и содержания 
липидов растений криолитозоны Якутии при 
гипотермии, Нохсоров Василий Васильевич, 
кандидат биологических наук, 2017 год.
8. Мутации генов GJB2 (Сх26), GJB6 (Сх30) и GJB3 
(Сх31) у пациентов с врожденными нарушениями 
слуха в Якутии, Пшенникова Вера Геннадьевна, 
кандидат биологических наук, 2017 год.
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ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

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

Международная организация "Геном человека" 
(HUGO), Женева, Швейцария
Члены: Федорова С.А., Барашков Н.А., Кононова 
С.К.

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

Направление исследований «Изучение генетической
истории народов Восточной Сибири», поддержано 
грантом Европейского Союза «the European Union 
European Regional Development Fund through the 
Centre of Excellence in Genomics, Estonian Biocentre 
and Tartu University and European Commission» grant 
205419 ECOGENE to the EBC, грантом Эстонского 
фонда фундаментальных исследований Estonian 
Basic Research Grant (SF 0270177s08) (2 000 000 
руб.) , Грантом Национального центра научных 
исследований Франции "CNRS Collaboration France- 
Russie: La Sibérie et les Hommes", Грантом РФФИ-
НЦНИЛ "Изучение коэволюции человека и 
окружающей среды в арктической зоне Якутии: 
генетическая история населения, особенности 
популяционной динамики и распространенность 
зоонозных заболеваний" (700 000 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
в г.Якутске Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль 
охватывает все направления науки. Университет с 
2013 года является главным организатором 
регионального Фестиваля науки Nauka0+ на 
территории Республики Саха (Якутия). Ежегодно 
Фестиваль науки посещали 10 000 -12 000 человек.
Даты проведения:
26 сентября 2015 г., город Якутск, III Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
30 сентября 2016 г., город Якутск, IV Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
25-29 сентября 2017 г., город Якутск, V Юбилейный 
Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия).

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 

Федорова С.А. - член Международной организации 
«Геном человека» (HUGO), член Европейского 
общества генетиков (ESHG).
Барашков Н.А. -- член Международной организации
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академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

«Геном человека» (HUGO), член Европейского 
общества генетиков (ESHG).
Кононова С.К. - - член Международной организации
«Геном человека» (HUGO), член Европейского 
общества генетиков (ESHG).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Федорова С.А. - Член редакционного совета The 
Scientific World Journal (с 2011 г.), 
Барашков Н.А. - Член редакционного совета Journal 
of Genetics & Genome Research ( с 2014 г.)

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

Результаты исследований лаборатории 
молекулярной биологии позволили расширить и 
уточнить существующие представления о 
происхождении коренных народов Якутии и 
получить однозначную генетическую оценку по 
некоторым спорным вопросам этногенеза. Изучены 
процессы коэволюции генома человека и 
окружающей среды в Восточной Сибири. Проведен 
анализ структурных особенностей генов, 
ответственных за врожденную глухоту и 
врожденную катаракту, что является основой для 
разработки наиболее эффективных методов ДНК-
тестирования врожденных нарушений слуха и 
зрения в регионе. Получены новые комплексные 
сведения по распространенности маркеров 
некоторых инфекционных заболеваний у населения 



21

Восточной Сибири, проживающего в условиях 
субарктического климата, что позволит разработать 
практические рекомендации по профилактике этих 
болезней у людей, проживающих в экстремальных 
климатических условиях Крайнего Севера.

По теме «Распространение якутской лошади в 
Республике Саха (Якутия), изучение особенностей 
питания и дизайн эксперимента по исследованию 
генома» комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы направление (Раздел 5. 
Обеспечение продовольственной безопасности 
населения (2016 г.), выполнена работа по изучению 
распространения различных типов якутской породы
лошади на территории Республики Саха (Якутия), 
особенностей питания и дизайну проведения 
эксперимента по исследованию геномных и 
метагеномных особенностей якутской лошади, 
связанных с экстремальными условиями обитания.
1) Выполнена комплексная характеристика 
современного состояния коневодства в Республике 
Саха (Якутия), как одного из основных видов 
традиционного природопользования коренных 
жителей республики.;
2) Создана единая атрибутивная база данных ГИС 
по распространению якутской лошади в Республике 
Саха (Якутия) на уровне улусов и наслегов, где 
представлены данные по хозяйствующим субъектам,
поголовью лошадей якутской породы с 
подразделением на: колымский и янский типы 
якутской породы (21 и 43 хозяйства, 
соответственно); лошади, которые относятся к 
якутской породе, но без определения типа в 
настоящее время (26 хозяйств). 16 хозяйств имеют 
свидетельства о регистрации в государственном 
племенном регистре РФ по разведению племенных 
сельскохозяйственных животных; 87 хозяйств, 
данные по которым собраны впервые в данной 
работе, разводят якутские породы лошадей без 
соответствующего свидетельства;
3) Разработаны электронные карты по коневодству в
РС(Я), распространению якутской породы лошадей 
с применением ГИС-технологий, определена 
структура слоев ГИС и тематическое содержание 
карт: «Динамика поголовья табунных лошадей в 
РС(Я)», «Половозрастная структура табунных 
лошадей РС(Я)», «Распространение якутской 
породы лошадей»; 



22

4) Определены особенности питания якутской 
лошади, предпринято тропление, выполнен сбор и 
анализ содержимого желудков жеребят с разных 
хозяйствующих субъектов с учетом половозрастного
состава. Составлен сводный список сосудистых 
растений, входящих в рацион питания якутской 
лошади, в который включен 471 вид и подвидов из 
137 родов и 28 семейств. Отлично и хорошо 
поедаемые растения (104 вида - 22% от списочного 
состава) представляют собой важнейший компонент
растительных сообществ, обеспечивающий 
развитие табунного коневодства в Республике Саха 
(Якутия). Практически все растения из 
представленного списка входят в рацион питания 
лошади в бесснежный период года и только 122 
вида обеспечивают зимний корм снежного периода. 
Отслежено распределение кормовых растений по 
территории Якутии. Установлено, что во всех 
регионах Якутии встречается 185 видов и подвидов. 
С учетом этого количества, в группе районов 
Южной Якутии отмечено 376 видов, в Центральной 
- 348, Северо-Западной (включая Арктику) - 264, 
Северо-Восточной (включая Арктику) - 357. 
Представлен краткий обзор по кормовому составу 
растений, наиболее употребляемых якутской 
лошадью; 
5) Представлен обзор литературы по геномике и 
метагеномике лошади, где рассмотрены основные 
молекулярно-генетические инструменты 
исследования генома лошади, данные по 
генотипированию лошадей по различным локусам и
метагеномике кишечного тракта лошадей;
6) Составлен детальный план основных геномных 
исследований популяции якутской лошади. 
Предложено проведение генотипирования по 
половым и аутосомным хромосомам, 
митохондриальному геному, данные по которым 
составят основу для выведения филогенетической 
связи якутской лошади с современными породами 
лошадей, а также исследование микрофлоры 
кишечника и растительного рациона лошадей. 
Планируется использование таких методов как 
фрагментный анализ, секвенирование по Сэнгеру, 
высокопроизводительное секвенирование.
На основе полученных результатов НИР 
планируется: доведение первичной базы данных по 
распространению якутской лошади на территории 
Якутии до уровня регистрации в качестве результата
интеллектуальной деятельности; расширение и 
углубление по изучению особенностей питания 
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якутской лошади в различные периоды года с 
разработкой коллективной монографии; 
многоплановое комплексное геномное и 
метагеномное исследование якутской лошади с 
применением традиционных полевых подходов и 
инновационных молекулярно-генетических методов.
Это позволит разработать уникальную 
коллективную монографию по исследованию генома
и метагенома якутской лошади, имеющую высокое 
фундаментальное и прикладное значение.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

В отчетный период в рамках данного направления 
научными коллективами разработаны способы 
стимулирования всхожести семян и их устойчивости
к ультрафиолетовому облучению, позволяющие 
увеличить скорость роста биомассы и улучшить 
морозостойкость растений. При этом создано новое 
устройство для криогенной обработки семян 
жидким азотом, отличающееся простотой 
конструкции и высокой эффективностью 
криогенного охлаждения. Кроме того, вновь 
получены установки для переработки органических 
отходов сельскохозяйственного производства для 
производства биогаза, органических удобрений и 
кормовой биологической добавки. Метантенки 
прошли апробацию в условиях использования в 
животноводческих хозяйствах.

МИП «Айкра»:
1. «Разработка технологии получения растительных 
дубителей для выделки кожи». Сумма 700 т.р. 
Декабрь 2015 ОАО ФАПК «СахаБулт»
2. «Использование коры хвойных пород в 
растениеводстве». Сумма 40 т.р. Госкомитет РС(Я) 
по инновационной политике и науке Декабрь 2015
Учебно-научная лаборатория "Молекулярно-
генетические и клеточные технологии":
3. "Разработка технологии получения адвентивных 
корней вздутоплодника сибирского". Заказчик 
Министерство образования и науки РС(Я). 
Источник финансирования Грант Главы РС(Я) для 
молодых ученых, специалистов и студентов. 300 000
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

Учебно-научная лаборатория "Молекулярно-
генетические и клеточные технологии" ИЕН СВФУ. 
Основная миссия УНЛ «МГиКТ»: привнесение 
инновационных направлений клеточной биологии и 
молекулярной биотехнологии растений в научно-
исследовательскую, инновационную и 
образовательную деятельность Института 
естественных наук СВФУ с формированием 
перспективной молодой научно-педагогической 
группы; обеспечение материально-технической 
базой выполнение диссертационных исследований, 
профильной и научно-исследовательской практик 
студентов, курсовых работ и ВКР бакалаврами 
профилей подготовки «Генетика», «Общая 
биология» (06.03.01. Биология); научно-
методическое и материально-техническое 
обеспечение ОПОП магистерской программы 
«Клеточные биотехнологии» (06.04.01. Биология), и 
в перспективе программ «Молекулярные 
биотехнологии» и «Биоинженерия» (на 
иностранном языке). 
Материально-техническое оснащение УНЛ 
"МГиКТ":
1. Комплекс базового лабораторного оборудования: 
бидистиллятор (GFL-2104 
-GesellschaftfurLabortechnikmbH, Германия), система
очистки воды (Milli-Q® AdvantageA10 -Мillipore, 
США), сухожаровой (сушильный) шкаф (СНОЛ 
58/350- СНОЛ-терм, Россия), термостаты (ТС-1/80 
СПУ (ТС-80) - СКТБ СПУ, Россия;BD240 - Binder, 
Германия), печь муфельная (МИМП-6УЭ, Россия), 
рН-метр (РР-15 с электродом PY-P11), весы 
прецизионные (серии AdventurerProAV8101C 
-Ohaus, Китай), весы аналитические (серии 
AdventurerProAV264C–Ohaus, США), центрифуги 
(СМ-6М –Elmi, Латвия; EppendorfMiniSpin - 
Германия; Eppendorf 5404R - Германия; Allegra 64R-
BeckmanCoulter, США),морозильники (ULTF 320), 
холодильники (LKUv1610 и FKEX 1800 – Liebherr, 
Германия;LR 170 -Dairei) и др.;
2. Комплекс оборудования для клеточных работ: 
ламинарные боксы соответствующего класса 
защиты (БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 - NEOTERIC, 
США; IIA Safe FASTElite 212S, Faster), УФ-
облучатели (VL-4C Vilber; Кристалл-3Диак; ОРУБ-
03-КРОНТДезар - Россия), УФ-камера, автоклавы 
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(ВК-75-01- ТЗМОИ, Тюмень), шейкер-инкубатор 
(Excella Е-25- New Brunswick Scientific - 
Великобритания), климатическая камера (MLR-
352H - Sanyo, Jараn), анализатор клеток, 
микроволновые печи, микроскопы, бинокуляры;
3. Комплекс оборудования для молекулярных работ: 
системы для электрофореза (SubCellModel 96 и SE-1
-Bio-Rad, США;VE-10, Mini-Protean® Tetra - Bio-
Rad, США), система для сухого блоттинга, 
амплификаторы (С1000 ThermalCycler,BioRad), 
амплификатор в режиме реального времени(RT 
CFX96 C1000,BioRad), гель-документирующая 
система(Gel Doc XR System -Bio-Rad, США), 
микроцентрифуги (Eppendorf MiniSpin - Германия), 
центрифуга с охлаждением (Allegra 64R 
-BeckmanCoulter, США), спектрофотометр 
(SpectroStarOmega- BMGLabtech, Германия), 
флюориметр (Qubit 2.0, Invitrogen, США), 
гомогенизатор (MagNALyser -Roche,Швейцария), 
генератор льда (KF 45А,Porkka, Финляндия), 
вортексы (МиниспинFV2400Biosan, Латвия), 
твердотельные термостаты (ТТ-2 Термит, ДНК-
технология, Россия), ПЦР-бокс (LamSystems, 
Россия).
Результаты деятельности УНЛ "МГиКТ с 2015 по 
2017гг.:
1. Внедрена инновационная ООП по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология» по профилю 
«Генетика» в СВФУ с 2012-2013 учебного года. 
Подготовлено 8 бакалавров, имеющих знания, 
навыки и умения в области генетики животных и 
растений, молекулярной генетики человека и 
животных, по клеточным технологиям и по основам 
биоинженерии. Первый выпуск произведен в июне 
2016г. 2. Сформирована базовая комплектация 
лаборатории по исследованиям растительного 
организма на клеточном уровне, генно-
молекулярном уровне, способной к обеспечению 
профильных дисциплин, учебно-производственной, 
производственной практик, к выполнению 
индивидуальных и групповых научных работ 
студентами и молодыми учеными биологического 
отделения. 
3. Выполнено обеспечение бесперебойной и 
рациональной работы базового и профильного 
оборудования к выполнению НИР, грантов и 
проектов, к обеспечению учебных занятий согласно 
учебному плану. 4. Всего разработано и внедрено в 
учебный процесс 30 учебно-методических 
материалов.
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4. Впервые получены каллусные культуры клеток от
дикого и мутантного типов линий дикорастущего 
растения Dracocephalum palmatum Steph., Astragalus 
propinquus Schischk., произрастающих в условиях 
Полюса холода (Оймякон), обладающих 
биотехнологически значимыми группами 
биоактивных веществ, путем оптимизации подходов
и приемов культивирования;
5. Впервые получены дикие и мутантные типы 
линий дикорастущего растения Dracocephalum 
palmatum Steph., произрастающего в условиях 
Полюса холода (Оймякон) в контролируемых 
условиях климатической камеры;
6. Впервые получены генетически однородные 
линии Lemna minor L. и Spirodela polyrhiza L. в 
качестве модельных объектов для биоинженерных и
биотехнологических работ; 
7. Впервые выявлен фитохимический состав 
различных экстрактов дикорастущих растений 
Якутии на содержание основных групп 
биоактивных веществ и их фунгистатическая, 
антибактериальная активности; уровень общей 
токсичности, цитотоксичность;
8. Впервые изучается молекулярный механизм 
растительного организма на примере дикороса 
Якутии при воздействии температурным стрессом и 
высокой солнечной инсоляции;
9. Впервые выполнено секвенирование и аннотация 
хлоропластного генома Dracocephalum palmatum 
Steph., произрастающего в условиях Полюса холода 
(Оймякон), имеющего биотехнологическое значение
(GenBank KU958581.1, 2016г.).
10. Впервые выполнено инспекционное 
секвенирование ядерного генома Dracocephalum 
palmatum Steph., произрастающего в условиях 
Полюса холода (Оймякон), имеющего 
биотехнологическое значение.

Научно-исследовательская лаборатория 
молекулярной биологии ИЕН СВФУ оснащена всем 
необходимым оборудованием для проведения 
исследований на образцах ДНК современных 
популяций, приборами для выделения, хранения 
ДНК и пробоподготовки: Вертикальный 
морозильник глубокой заморозки MDF-U7386S 
(Sanyo, Japan), ламинарный шкаф II класса защиты 
(Lamsystems), вытяжной шкаф Lab-Pro с 
индивидуальной системой вентиляции, весы 
аналитические Adventurer PRO AV114C (Ohaus), 
весы портативные Scout Pro SPS2001F (Ohaus), 
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магнитные мешалки MS-3000 (Biosan), шейкеры 
Mini Rocker-Shaker (Biosan), дистиллятор GFL-2002 
(GFL), сухожаровый шкаф ED-23 (Binder), дозаторы 
переменного объема (от 10 до 1000 мкл) (Eppendorf),
механические степперы переменного объема 
(Eppendorf), холодильник бытовой (Ariston 
Hotpoint), морозильник бытовой (Indesit), 
твердотельные термостаты ТТ-2-"Термит" (ДНК-
технология), многофункциональная центрифуга с 
охлаждением 5702R (Eppendorf), центрифуга 
MiniSpin (Eppendorf), спектрофотометр P330 
(Implen), измеритель водородного показателя 
растворов PB-11 (Sartorius), источники питания 
Power Pac Basic (Bio-Rad), источники питания Эльф-
8 (ДНК-технология), многофункциональный 
планшетный анализатор VictorX5 (Perkin 
Elmer),спектрофотометр NanoDrop, система для 
визуализации фрагментов ДНК в УФ-свете «Vilber 
Lourmat».
Перечисленное оборудование использовалось при 
выполнении НИР лаборатории, описанных в п.7.1:
- изучение структуры генофонда населения Якутии 
и генетическая реконструкции исторических 
событий, связанных с экспансией в субарктические 
и арктические территории Северо-Востока России 
народов с различными типами хозяйствования: 
охотников-собирателей (юкагиры, русскоустьинцы), 
оленеводов (эвены, эвенки, долганы, чукчи), 
скотоводов (якуты).
- изучение популяционных механизмов 
распространения частых аутосомно-рецессивных 
заболеваний сенсорных систем (врожденная глухота
и врожденная катаракта) среди населения 
Восточной Сибири;
 - выявление потенциальных генов, ответственных 
за адаптацию коренных народов Якутии к 
экстремальным климатическим условиям Арктики, 
что является фундаментальной основой для 
прикладных медицинских исследований по 
изучению физиологических и адаптационных 
возможностей человека на Севере.
 - изучение распространенности серологических 
маркеров некоторых инфекционных заболеваний у 
населения Восточной Сибири, проживающего в 
условиях субарктического климата.

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

Зоологический музей института естественных наук
В настоящее время в экспозиции музея 
представлены 18 эколого-фаунистических диорам и 
более 170 видов чучел птиц и 30 млекопитающих. 
Площадь Зоологического музея ИЕН всего 410.08 
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2015 по 2017 год кв.м., из них выставочно-экспозиционная - 335,38 
кв.м.
На 2015 год предметы научно- вспомогательного 
фонда-300 ед. (пополнение - 3ед.)
На 2016 год предметы научно-вспомогательного 
фонда – 303 ед. (пополнение - 7ед.)
На 2017 год предметы научно-вспомогательного 
фонда – 310 ед. (пополнение – 2 ед.)

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И 
ИСТОРИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
1) 2015 г. – 5802 ед.хр. (из них: живопись- 154 ед. 
хр., графика – 547 ед.хр., скульптура – 21 ед.хр.; 
предметы быта и этнографии – 1504 ед.хр.; 
предметы археологии – 3187 ед. хр.; документы – 
388 ед.хр.; предметы естественно-научной 
коллекции – 1);
2) 2016 г. – 5829 ед.хр. (из них: живопись- 154 ед. 
хр., графика – 547 ед.хр., скульптура – 21 ед.хр.; 
предметы быта и этнографии – 1513 ед.хр.; 
предметы археологии – 3205 ед. хр.; документы – 
388 ед.хр.; предметы естественно-научной 
коллекции – 1);
3) 2017 г. – 5856 ед.хр. (из них: живопись - 155 ед. 
хр., графика – 547 ед.хр., скульптура – 21 ед.хр.; 
предметы быта и этнографии – 1525 ед.хр.; 
предметы археологии – 3219 ед. хр.; документы – 
388 ед.хр.; предметы естественно-научной 
коллекции – 1);

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Сотрудничество и партнеры "Научно-
исследовательская лаборатория молекулярной 
биологии"
1.Сотрудничество с ФГБУ “Якутский научный 
центр комплексных медичинских проблем” 
Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук в виде проведения совместных 
научно-исследовательских работ (г.Якутск)
2.Сотрудничество с ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований Сибирского отдления 
Российской академии наук в виде участия в 
Интеграционном проекте СО РАН №92 «Этногенез 
автохтонных народов Сибири и Северной Азии: 
компаративный, исторический, этносоциальный и 
геномный анализ» (г.Якутск)
3. Сотрудничество с ФГБУН Институт биохимии и 
генетики Уфимского научного центра Российской 
академии наук (г.Уфа) в виде проведения 
совместных научно-исследовательских работ.
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4. Сотрудничество с Эстонским Биоцентром, 
г.Тарту, Эстония, в виде проведения совместных 
научно-исследовательских работ.
5. Сторудничество ФГБУН Институт цитологии и 
генетики Сибирского отдления Российской 
академии наук (г.Новосибирск) в виде проведения 
совместных научно-исследовательских работ, 
поддержанных грантом РФФИ «Изучение 
молекулярно-генетического контроля наследуемых 
форм нейросенсорной тугоухости/глухоты и анализ 
их распространенности в популяциях Сибири» (11-
04-00608-а).
6. Сотрудничество с ФГБУ Медико-генетический 
научный центр РАМН, г. Москва
7. Сотрудничество с Университетом Тулузы им. П. 
Сабатье, г.Тулуза, Франция

Сотрудничество и партнеры УНЛ "Молекулярно-
генетические и клеточные технологии":
1. Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН (г. Москва).
2. Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова. Биологический факультет (г. 
Москва).
3. Международный учебно-научный 
биотехнологический центр МГУ имени М.В. 
Ломоносова (г. Москва).
4. Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова 
РАН (г. Москва).
5. Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН. ЦКП 
"Геномика" (г. Новосибирск).
6. Тихоокеанский институт биоорганической химии 
ДВО РАН (г. Владивосток).
7. Пусанский национальный университет. Высшая 
школа естественных наук (г. Пусан, Республика 
Корея).
8. Пусанский национальный университет. Высшая 
школа медицины (г. Пусан, Республика Корея).
9. Пусанский национальный университет. Высшая 
школа восточной медицины (г. Пусан, Республика 
Корея).
Приглашенные ведущие ученые:
 Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН (г. Москва) – выполнение 
фундаментальных научных исследований и 
прикладных разработок в области физиологии и 
биохимии растений с ведущим ученым в этой 
области зав.кафедрой физиологии растений МГУ 
имени М.В. Ломоносова, зав.отделом клеточной 
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биологии и биотехнологии ИФР РАН, профессором, 
д.б.н. Носовым Александром Михайловичем.
 Пусанский национальный университет (Республика
Корея) – внедрение подходов молекулярной 
биотехнологии растений для исследования 
дикоросов Севера по выявлению и использованию 
стресс-адаптивных генов с профессором-
исследователем отдела молекулярной биологии 
Высшей школы естественных наук ПНУ, к.б.н. 
Зулфугаровым Исмаилом Сохбатовичем.

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 
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производств для реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение инновационного, социально-
экономического развития Северо-Востока России, 
Арктики и ДФО в целом. 
За 2010-2014 годы решена основная задача первого 
этапа становления и развития Северо-Восточного 
федерального университета – создание системы 
стратегического планирования и мониторинга 
научного и образовательного процесса, переход на 
уровневое образование как основы динамичного 
развития университета и формирование на его базе 
ведущего научно-образовательного и 
консалтингового центра Северо-Востока России. В 
2015-2020 годы мероприятия Программы развития 
направлены на формирование в университете 
кадрового и научно-инновационного потенциала для
комплексного социально-экономического развития 
Северо-Востока России и Арктики, укрепление 
статуса университета в качестве образовательного, 
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 
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Министра науки и высшего образования Российской
Федерации.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

2015 г. – 7
2016 г. – 17
2017 г. – 3

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

2015 г. – 9173.000
2016 г. – 2102.000
2017 г. – 19145.000

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

2015 г. – 615.000
2016 г. – 848.000
2017 г. – 1789.000

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

2015 г. – 23
2016 г. – 28
2017 г. – 29

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 

1. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Комплексные исследования реликтовых 
степей Якутии", 2015-2017 гг., 740 000 руб.
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Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

Комплексные исследования реликтовых степей 
Центральной и Северо-Восточной Якутии выявили 
ряд особенностей данных экосистем. 
1. В среднетаежной подзоне изучалась дерновинно-
злаковая разнотравно-ковыльная степь. Почвенный 
покров представлен солонцами светлыми. В 
северотаежной подзоне Якутии была изучена 
петрофитная степь в низовьях р. Колыма, на которой
представлены злаково-осочково-разнотравная, 
разнотравно-злаковая и разнотравная ассоциации. 
Под этой степью на щебнистом элювии андезитов 
формируются светлогумусовые литоземы, развитие 
которых протекает по криоаридному типу. Крайняя 
сухость и высокие температурные характеристики 
резко отличают солонец светлый и литозем 
светлогумусовый от зональных почв средней тайги 
– палевых, и северной тайги – криоземов. 
2. Микробный комплекс почв реликтовых степей 
обладает выраженным аридным «обликом»: 
значительную роль в нем играют актиномицеты. 
Степные почвы превосходят зональные лесные 
почвы по запасам микроорганизмов, ферментов 
класса гидролаз и оксидоредуктаз и активности 
разложения органического вещества (целлюлозы).
 3. Продуктивность реликтовых степей и 
биологическая активность степных почв 
подчиняются закону зональности. В соответствии с 
температурным трендом в направлении с северо-
востока Якутии к ее центральной части 
увеличивается микробиологическая и 
биохимическая активность почв, возрастает 
скорость биологического круговорота и 
интенсивность продукционного процесса. 
Продуктивность реликтовой петрофитной степи 
крайнего северо-востока Якутии меньше (NPP=389-
1065 г/кв.м×год), чем таковая разнотравно-
ковыльной степи центральной части Якутии (NPP 
=1678-2309 г/кв.м×год). Центральноякутская 
разнотравно-ковыльная степь характеризуется 
наиболее активным приростом подземной 
фитомассы (BNP/ANP=19-22), что типично для 
сухих степей и особенно для сухостепных 
экосистем, испытывающих сильный антропогенный
пресс (перевыпас). В NPP петрофитной степи 
значительно увеличена доля надземной фитомассы 
(BNP/ANP=1,6-3,7). Полученные нами данные 
чистой первичной продукции реликтовых степей 
Якутии являются пионерными и могут служить 
отправной точкой для дальнейших мониторинговых 
исследований в условиях глобального изменения 
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климата и возрастающего антропогенного пресса.
4. Изучение продуктивности реликтовых 
высокоширотных степей может быть использовано 
для палеореконструкций. Так, чистая первичная 
надземная продукция ANP петрофитной степи 
Колымской низменности сопоставима по значениям 
с таковой современных настоящих степей 
Центральной Азии. В целом, интенсивность 
прироста фитомассы реликтовой петрофитной степи
выше, чем в современных пушицевых тундрах 
Северной Евразии и Америки и показывает, что 
плейстоценовые «тундро-степи» с продуктивной 
растительностью были больше похожи на 
современные умеренные степи, чем на современные
грамминоидные тундры.
5. Уточнено количество видов крупных 
млекопитающих мамонтовой фауны позднего 
плейстоцена: в бассейне Средней Лены обитало не 
менее 12 видов, а на Колымской низменности – 14. 
Палинологические спектры, полученные из 
отложений сартанского времени ряда разрезов на 
Средней Лене и на Колымской низменности 
свидетельствуют о преобладании пыльцы 
ксерофитных травянистых растений, минимальном 
присутствии пыльцы кустарников и деревьев и 
отражают растительность перигляциальных степей 
и редколесий. Степные и остепненные ландшафты в
бассейне Средней Лены и на Колымской 
низменности во время сартанского криохрона были 
широко распространены. Находки ископаемых 
остатков животных-эдификаторов степных и лугово-
степных биотопов (сайгак и суслик) также 
свидетельствуют о широком распространении 
холодных степей на территории Якутии в 
плейстоцене. Получен ряд новых радиоуглеродных 
датировок разных видов млекопитающих 
мамонтовой фауны. 
6. Площади реликтовых степей Якутии, на которых 
обитает ряд эндемичных краснокнижных видов 
растений и насекомых, в настоящее время 
постоянно сокращаются вследствие воздействия 
антропогенного фактора. В связи с этим 
рекомендуется расширить сеть ООПТ для большего 
охвата охраняемых участков реликтовых степей, 
постоянно повышать экологическую грамотность 
населения. Мы считаем целесообразным создание 
экологической тропы на реликтовой разнотравно-
ковыльной степи Центральной Якутии. 

2. Российский фонд фундаментальных 
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исследований
Тема "Ритмологическая лабильность растений в 
условиях Крайнего Севера", 2015-2017 гг., 380 000 
руб.
Анализ результатов позволил подразделить растения
на группы по типам развития, срокам цветения в 
зависимости от среднесуточных температур, 
выявил, что большинство интродуцентов проходят 
полный сезонный цикл роста и развития побегов, 
показатели прироста древесных растений зависят от
погодных условий года, количества осадков, у 
травянистых модельных видов также отмечена 
зависимость ритмологического цикла от 
метеоусловий года. 
Глобальное потепление климата оказывает 
существенное влияние на рост, развитие, 
устойчивость растений. Наиболее поворотными 
моментами в сезонной жизни растений являются 
весеннее отрастание и бутонизация, когда 
происходит переход растений от одного 
качественного состояния в другое.

3. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Палеоэкологические исследования 
голоценовой истории озер бассейна реки 
Индигирка", 2015 г., 770 000 руб.
Выявлены новые редкие таксоны флоры и фауны 
озерной экосистемы озера Сутуруоха. В наших 
исследованиях находка веслоногого ракообразного 
Leptodiaptomus angustilobus (Light, 1938), 
обладающего узким голарктическим ареалом 
обитания расширила ареал распространения 
данного вида, обитающего вдоль северной 
азиатской части РФ, Северо-Западной Аляски, США
и являющегося представителем чистых прозрачных 
водоемов с низкой температурой воды. Вторая 
находка D. middendorphiana является 
представителем крайнего севера Голарктики, 
встреченным в наших пробах. Впервые для озер 
бассейна реки Индигирка выполнен 
микробиологический анализ рода Pediastrum 
(Сhlorophyta) озера Сутуруоха. Для сообществ 
раковинных амеб донных отложений водоемов 
Арктики 79 таксон из 16-ти родов отражает высокое 
видовое разнообразие. Фауна раковинных амеб 
водоемов полигональной тундры до настоящего 
времени была не изучена. Основная группа 
встреченных тестаций представлена гигро- и 
гидрофильными видами из родов Arcella, 
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Centropyxis, Difflugia, Lagenodifflugia, Lesquereusia, 
Euglypha. В ходе реализации проекта выполнен 
анализ видовой структуры диатомового спектра озер
водосборного бассейна реки Индигирки с 
применением традиционных показателей 
биоразнообразия поверхностных образцов донных 
отложений. Видовое богатство диатомовых 
водорослей больше в озерах, расположенных в 
более высоких широтах региона (39 для 
арктических озер и 42 для озер лесотундры). 
Невысокий уровень видового разнообразия (31) 
отмечен для озер северной тайги, как правило, 
определяется большой процентной долей 
доминирующих видов. Флористический состав 
диатомовых водорослей в полигональных водоемах 
существенно не отличается и колеблется от 7 до 17 
таксон. Применение современных методов анализа 
вещественного состава, структуры донных 
отложений, растительных и органических остатков 
наряду с данными радиоуглеродного датирования 
позволят достоверно выполнить реконструкцию 
прошлого экосистемы озера Сутуруоха. На основе 
исследований генезиса донных отложений и по 
результатам радиоуглеродного датирования 
установлено, что: 1) экосистема озера существует на
протяжении не менее 12000 радиоуглеродных лет; 2)
озеро Сутуруоха является одним из немногих озер 
высоких широт, история которого берет начало с 
12000 лет назад. В этом оно уникально и 
дальнейшее его исследования позволит получить 
новые данные о развитии природных обстановок и 
водных экосистем с позднего неоплейстоцена и на 
протяжении всего голоцена; 3) озеро прошло по 
крайне мере 4 стадии развития: а) приледниковое, 
относительно глубокое, олиготрофное озеро, б) 
озеро с более высокой продуктивностью в начале 
голоцена, мезотрофное, в) высокопродуктивное 
озеро в период оптимума голоцена (мезотрофно-
эвтрофное), г) современное мелководное озеро, 
высокопродуктивное, мезотрофное, промерзающее 
до дна. Результаты детальных экологических и 
микропалеонтологических исследований озера 
Сутуруоха будут использованы для интерпретации 
данных, полученных в ходе изучения разрезов 
неоплейстоцен-голоценовых отложений. За весь 
период реализации проекта опубликовано 26 
тезисов и 57 статей в сборниках и журналах, в т.ч. в 
изданиях, включенных: в перечень ВАК – 20; в 
библиографическую базу данных РИНЦ – 32; а 
также изданиях включенных в международные 
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системы цитирования (Web of Science и Scopus) – 25
с импакт-фактором выше 1.50. Участники проекта 
выступили с докладами по теме проекта на 
конференциях, в том числе поддержанных РФФИ. 
Получены свидетельства о государственной 
регистрации базы данных (№2015620921; № 
2016620825 и № 2017621008). В ходе реализации 
проекта участниками проекта (Городничев Р.М. 
Ядрихинский И.В.) подготовлены и успешно 
защищены 2 кандидатские диссертации.

4. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Реконструкция предкового гаплотипа с 
мутацией сайта сплайсинга с.-23+1G>A гена GJB2 в
некоторых популяциях Евразии", 2016-2017 гг., 900 
000 руб.
Впервые охарактеризована структура неравновесия 
по сцеплению гена GJB2 у больных аутосомно-
рецессивной глухотой 1А типа в популяции якутов 
по данным SNP-маркеров и на основе 
полногеномного анализа. Структура 
реконструированных гаплотипов, выявленная у 
якутов, русских, эвенков, тувинцев, монголов и 
турков, позволила предположить, что мутация c.-
23+1G>A могла распространиться по территории 
Евразии в результате эффекта основателя.

5. Проектная часть Госзадания МОН РФ
Тема «Генетически изолированные популяции 
Восточной Сибири: эволюция генофонда, адаптация
к холоду, распространенность некоторых 
наследственных и инфекционных заболеваний», 
2017-2019 гг., 17 193 500 руб.
В результате выполнения работы получены 
следующие результаты: 
1) Изучены особенности структуры генофонда 
народов Восточной Сибири по линиям мтДНК, Y-
хромосомы и на основе полногеномного анализа; 
2) Охарактеризованы генетические 
взаимоотношения между популяциями. 
Охарактеризован спектр и частота мутаций гена 
GJB2 на обширной выборке пациентов с 
врожденными нарушениями слуха в Якутии, 
разработан алгоритм молекулярно-генетического 
исследования пациентов с наследственной глухотой 
в РС(Я).

6. НИР по теме «Распространение якутской лошади 
в Республике Саха (Якутия), изучение особенностей
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питания и дизайн эксперимента по исследованию 
генома» комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы направление 5. 
Обеспечение продовольственной безопасности 
населения (2016 г.). 1 900 000 руб.
Выполнена комплексная научно-исследовательская 
работа по изучению распространения различных 
типов якутской породы лошади на территории 
Республики Саха (Якутия), особенностей питания и 
дизайну проведения эксперимента по исследованию
геномных и метагеномных особенностей якутской 
лошади, связанных с экстремальными условиями 
обитания.
Результаты НИР:
1) Выполнена комплексная характеристика 
современного состояния коневодства в Республике 
Саха (Якутия);
2) Создана единая атрибутивная база данных ГИС 
по распространению якутской лошади в Республике 
Саха (Якутия) на уровне улусов и наслегов, где 
представлены данные по хозяйствующим субъектам,
поголовью лошадей якутской породы с 
подразделением на: колымский и янский типы 
якутской породы (21 и 43 хозяйства, 
соответственно); лошади, которые относятся к 
якутской породе, но без определения типа в 
настоящее время (26 хозяйств). 16 хозяйств имеют 
свидетельства о регистрации в государственном 
племенном регистре РФ по разведению племенных 
сельскохозяйственных животных; 87 хозяйств, 
данные по которым собраны впервые в данной 
работе, разводят якутские породы лошадей без 
соответствующего свидетельства;
3) Разработаны электронные карты по коневодству в
РС(Я), распространению якутской породы лошадей 
с применением ГИС-технологий, определена 
структура слоев ГИС и тематическое содержание 
карт: «Динамика поголовья табунных лошадей в 
РС(Я)», «Половозрастная структура табунных 
лошадей РС(Я)», «Распространение якутской 
породы лошадей»; 
4) Выполнен сбор и анализ литературных 
источников и собственных наблюдений по 
особенностям питания якутской лошади, 
предпринято тропление, выполнен сбор и анализ 
содержимого желудков жеребят с разных 
хозяйствующих субъектов с учетом половозрастного
состава. Составлен сводный список сосудистых 
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растений, входящих в рацион питания якутской 
лошади, в который включен 471 вид и подвидов из 
137 родов и 28 семейств. Отлично и хорошо 
поедаемые растения (104 вида - 22% от списочного 
состава) представляют собой важнейший компонент
растительных сообществ, обеспечивающий 
развитие табунного коневодства в Республике Саха 
(Якутия). Практически все растения из 
представленного списка входят в рацион питания 
лошади в бесснежный период года и только 122 
вида обеспечивают зимний корм снежного периода. 
Отслежено распределение кормовых растений по 
территории Якутии. Установлено, что во всех 
регионах Якутии встречается 185 видов и подвидов. 
С учетом этого количества, в группе районов 
Южной Якутии отмечено 376 видов, в Центральной 
- 348, Северо-Западной (включая Арктику) - 264, 
Северо-Восточной (включая Арктику) - 357. 
Представлен краткий обзор по кормовому составу 
растений, наиболее употребляемых якутской 
лошадью; 
5) Представлен обзор литературы по геномике и 
метагеномике лошади, где рассмотрены основные 
молекулярно-генетические инструменты 
исследования генома лошади, данные по 
генотипированию лошадей по различным локусам и
метагеномике кишечного тракта лошадей;
6) Составлен детальный план основных геномных 
исследований популяции якутской лошади. 
Предложено проведение генотипирования по 
половым и аутосомным хромосомам, 
митохондриальному геному, данные по которым 
составят основу для выведения филогенетической 
связи якутской лошади с современными породами 
лошадей, а также исследование микрофлоры 
кишечника и растительного рациона лошадей. 
Планируется использование таких методов как 
фрагментный анализ, секвенирование по Сэнгеру, 
высокопроизводительное секвенирование.
На основе полученных результатов НИР 
планируется: доведение первичной базы данных по 
распространению якутской лошади на территории 
Якутии до уровня регистрации в качестве результата
интеллектуальной деятельности; расширение и 
углубление по изучению особенностей питания 
якутской лошади в различные периоды года с 
разработкой коллективной монографии; 
многоплановое комплексное геномное и 
метагеномное исследование якутской лошади с 
применением традиционных полевых подходов и 
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инновационных молекулярно-генетических методов.
Это позволит разработать уникальную 
коллективную монографию по исследованию генома
и метагенома якутской лошади, имеющую высокое 
фундаментальное и прикладное значение.
В целом, выполнение и продолжение исследования 
позволит получить данные по распределению 
генофонда якутской лошади на территории РС(Я), и 
получить прикладные рекомендации для 
практических социально-экономических нужд 
региона в целом. 

7. НИР по теме "Разработка технологии получения 
адвентивных корней вздутоплодника сибирского". 
Грант Главы РС(Я) на 2017г. 300 000 руб.
Прикладной результат получен патент на 
изобретение №2666920 (13.09.2018) «Способ 
получения адвентивных корней вздутоплодника 
сибирского Phlojodicarpus sibiricus (Steph) K.-Pol.в 
условиях in vitro».
Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности, культивированию корней растения 
вздутоплодника сибирского и может быть 
использовано для получения ценных биологически 
активных соединений – пиранокумаринов, которые 
широко используются в фармацевтической 
промышленности.
В результате изобретения был показан способ 
получения адвентивных корней вздутопдлодника 
сибирского из семян через растения in vitro. Таким 
образом были получены адвентивные корни 
вздутоплодника сибирского (Phlojodicarpus sibiricus 
(Steph.) К.-Pol.) со стабильными ростовыми 
параметрами и морфологическими 
характеристиками. Удобство такого способа 
получения соединений состоит в отсутствии 
сезонной зависимости их производства.

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

ГК c ГБУ «Академия наук Республики Саха 
(Якутия)»№ 2015.144856 от 2015-05-04 по 
теме:«Реконструкция генетической истории 
населения Якутии на основе молекулярно-
генетического анализа популяций Северо-Востока 
Сибири» для нужд Академии наук Республики Саха 
(Якутия),Договор №1779-09/15, 800 000 руб.
Изучены особенности генофонда трех 
этногеографических групп якутов ( центральных, 
вилюйских и северных). Охарактеризованы 
генетические взаимоотношения народов Якутии с 
народами Сибири и Центральной Азии. 
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2014-2015. Договор №1/2015 от «05» января 2015 г. 
на научно-исследовательскую работу по теме 
«Сборка и аннотация хлоропластного генома 
Dracocephalum palmatum Stephan» с ФГБУН 
ИХБФМ СО РАН (г. Новосибирск). 
M.R. Kabilov, Z.M. Okhlopkova, I.V.Morozov, A.A. 
Andreeva, A.E.Tupikin, A.A.Bondar, N.V. Sleptsov, 
P.A. Nogovitsun, E.V.Kucharova. Dracocephalum 
palmatum chloroplast, complete genome. NCBI. 
GenBank KU958581.1.
Результат: База данных "Dracocephalum palmatum 
chloroplast, complete genome" на NCBI. GenBank 
KU958581.1.

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

0.00100

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

2015 г. – 15950.425
2016 г. – 12456.400
2017 г. – 23245.073

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 6715.795
2016 г. – 6300.000
2017 г. – 9802.000

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

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

МИП «Айкра»:
«Разработка способа получения 
многофункционального сорбента», 400000 руб., 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Декабрь 
2015 г.
МИП «Дары Якутии»:
«Немедикаментозный превентивный способ 
коррекции нарушений кальциево-фосфорного 
обмена при коморбидных заболеваниях», 300000 
руб., Грант Главы РС(Я). 2017 гг.
УНЛ "Молекулярно-генетические и клеточные 
технологии":
НИР по теме «Распространение якутской лошади в 
Республике Саха (Якутия), изучение особенностей 
питания и дизайн эксперимента по исследованию 
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генома» комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы направление 5. 
Обеспечение продовольственной безопасности 
населения (2016 г.). 1 900 000 руб.
НИР по теме "Разработка технологии получения 
адвентивных корней вздутоплодника сибирского". 
Грант Главы РС(Я) на 2017г. 300 000 руб.
УНТЛ "Механохимические биотехнологии":
2016 г: 
«Разработка механохимических биокомплексов на 
основе лишайников рода Cladonia для нормализации
обмена веществ при сахарном диабете II типа», 
500000 руб., Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Научно-исследовательская лаборатория 
молекулярной биологии по изучению генетической 
истории населения Северо-Восточной Евразии, 
генетики сенсорных систем и механизмов 
гормональной регуляции процессов старения 
организма человека.
По результатам работы получены 2 патента на 
изобретение:
1) № 264 8464 Способ ДНК-днагностики 
врожденной формы катаракты (CTRCT18)
2) № 244 8163 «Способ детекции 17 мутаций генов 
GJB2 и GJB6 при наследственной несиндромальной 
глухоте»

2. Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-
генетические и клеточные технологии» по изучению
растений и водорослей огромной и уникальной по 
содержанию биологических ресурсов территории 
Республики Саха (Якутия).
Получен патент на изобретение №2666920 
(13.09.2018) «Способ получения адвентивных 
корней вздутоплодника сибирского Phlojodicarpus 
sibiricus (Steph) K.-Pol.в условиях in vitro».

3. Учебно-научно-технологическая лаборатория 
«Механохимические биотехнологии» по разработке 
биотехнологии получения твердых форм препаратов
(антибиотического действия и биосорбентов) на 
основе северных растительных субстанций для 
биофармацевтической промышленности и 
получению высокоэффективных твердофазных 
порошков из северного растительного сырья для 
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пищевой отрасли промышленности.
Специалистами лаборатории разработана 
механохимическая технология получения 
высокоактивных комплексов физиологически 
активных веществ (ФАВ) антибиотического 
действия из слоевищ лишайников, произрастающих 
на севере и обладающих высокой биоактивностью. 
По результатам работы получены 2 патента на 
изобретение:
1) Патент РФ № 2568836 «Способ повышения 
общей физической работоспособности спортсменов 
скоростно-силовых видов спорта»
2) Патент РФ № 2604126 «Способ повышения 
психофизиологического состояния организма 
спортсменов массовых видов спорта»

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

ООО МИП «Механохимические биотехнологии» - 
Ягель порошкообразный ультрадисперсный, 
линейка твердофазных биологически активных 
добавок к пище: «Ягель – Детокс», «Вита-Ягель», 
«Кладония», «Вивлан», «Кладород», произведенных
на основе наполнителя, обладающих адаптогенным, 
регуляторным, антибактериальным, иммуно-
корректирующим, гипотензивным, 
гипогликемическим, детоксикационным действием. 
2016 гг. Биотехнологии. ООО «Саха-Фарм».

УНЛ "Молекулярно-генетические и клеточные 
технологии":
M.R. Kabilov, Z.M. Okhlopkova, I.V.Morozov, A.A. 
Andreeva, A.E.Tupikin, A.A.Bondar, N.V. Sleptsov, 
P.A. Nogovitsun, E.V.Kucharova. Dracocephalum 
palmatum chloroplast, complete genome. NCBI. 
GenBank KU958581.1. // 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KU958581.1/

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

1. Впервые получены каллусные культуры клеток от
дикого и мутантного типов линий дикорастущего 
растения Dracocephalum palmatum Steph., Astragalus 
propinquus Schischk., произрастающих в условиях 
Полюса холода (Оймякон), обладающих 
биотехнологически значимыми группами 
биоактивных веществ, путем оптимизации подходов
и приемов культивирования;
2. Впервые получены дикие и мутантные типы 
линий дикорастущего растения Dracocephalum 
palmatum Steph., произрастающего в условиях 
Полюса холода (Оймякон) в контролируемых 
условиях климатической камеры;
3. Впервые получены генетически однородные 
линии Lemna minor L. и Spirodela polyrhiza L. в 
качестве модельных объектов для биоинженерных и
биотехнологических работ;
4. Впервые выявлен фитохимический состав 
различных экстрактов дикорастущих растений 
Якутии на содержание основных групп 
биоактивных веществ и их фунгистатическая, 
антибактериальная активности; уровень общей 
токсичности, цитотоксичность;
5. Впервые изучается молекулярный механизм 
растительного организма на примере дикороса 
Якутии при воздействии температурным стрессом и 
высокой солнечной инсоляции;
6. Впервые проводятся работы по получению 
модельного объекта на основе дикороса Якутии с 
изучением стресс-адаптивных генов семейства FAD;
7. Впервые выполнено секвенирование и аннотация 
хлоропластного генома Dracocephalum palmatum 
Steph., произрастающего в условиях Полюса холода 
(Оймякон), имеющего биотехнологическое значение
(GenBank KU958581.1);
8. Впервые выполнено инспекционное 
секвенирование ядерного генома Dracocephalum 
palmatum Steph., произрастающего в условиях 
Полюса холода (Оймякон), имеющего 
биотехнологическое значение.
9. Впервые изучается антиоксидантный потенциал 
экстрактивных веществ дикоросов Якутии, 
произрастающих в условиях Полюса холода – 
Оймякон;
10. Впервые изучаются антираковые свойства 
экстрактивных веществ из дикоросов, 
произрастающих в условиях Полюса холода – 
Оймякон.
Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова является одним из десяти 
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федеральных университетов страны, единственным 
университетом, расположенным на территории 
Крайнего Севера, флагманом промышленного, 
социального, технологического развития Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока.
СВФУ в настоящее время является крупнейшим 
научно-образовательным центром Северо-Востока 
России, деятельность которого охватывает 
Камчатский край, Чукотский автономный округ, 
Сахалинскую область, Магаданскую область и 
Якутию. Университет имеет 3 филиала: 
Технический институт в г. Нерюнгри – центре 
угольной провинции Дальнего Востока, 
Политехнический институт в г. Мирный – центре 
алмазной провинции России, Чукотский филиал в г. 
Анадырь, столице Чукотского автономного округа, 
где ранее не было учреждения высшего образования
с полным циклом обучения. 
В университете (включая филиалы) обучается более 
18 тысяч студентов из 38 зарубежных стран и 52 
субъектов Российской Федерации. 
СВФУ – многопрофильный университет, лидер 
непрерывного профессионального образования в 
ДФО. Обучение ведется по 146 направлениям 
подготовки и специальностям высшего и среднего 
профессионального образования, реализуется более 
460 основных образовательных программ и более 
500 программ дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно 8-9 тысяч работников 
предприятий и организаций ДФО проходят 
повышение квалификации по программам СВФУ. 
Научные и образовательные проекты и программы 
университета успешно реализуются благодаря 
слаженной работе более 1300 научно-
педагогических работников, из них около 70% 
имеют ученую степень.
Выполняя задачи по реализации стратегий 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года, развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
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 
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вычислительной техники и автоматизированных 
систем; инженеры-строители, инженеры по 
телекоммуникациям и связи; инженеры по технике 
безопасности; инженеры по теплогазоснабжению и 
вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой 
отраслей и т.д., для таких крупных российских 
компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «АЛРОСА», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и др. В СВФУ реализуются 22 
программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, например, такие как 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», «Электрогазосварщик», 
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию», «Каменщик», 
«Горнорабочий подземный» и др. Контингент 
обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям увеличен почти в 2 раза.
СВФУ является единственным на Дальнем Востоке 
университетом, входящим в сеть опорных вузов 
ПАО «Газпром». С компанией университет 
сотрудничает с 2012 года. В 2016 году подписано 
соглашение о сотрудничестве с компанией 
«Роснефть». В 2017 году на базе Мирнинского 
политехнического института (филиала) СВФУ 
создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело» ООО 
«Таас Юрях Нефтегазодобыча» (дочернего 
предприятия ПАО НК «Роснефть»). Сегодня 
компания «Роснефть» имеет всего 20 базовых 
кафедр по всей стране. 
Северо-Восточный федеральный университет – 
единственный в России университет, ведущий 
подготовку кадров по всему сегменту 
алмазопровода, от разведки и добычи, продажи и 
огранки алмазов, продажи бриллиантов, до 
производства ювелирных изделий и их продажи (до 
ритейла ювелирных изделий под брендами якутских
компаний). Выпускники ТОДКиМ 
трудоустраиваются в компаниях: АК «АЛРОСА», 
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО DDK, АПЮК 
«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 
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обработки драгоценных камней и металлов» 
Физико-технического института СВФУ.
В университете активно развивается медицинский 
кластер «Медицина Арктики», ядром которого 
является медицинский институт СВФУ – один из 
лучших на Дальнем Востоке. В настоящее время в 
институте обучается 1867 студентов, ординаторов и 
аспирантов. Выпускники института 100%-но 
трудоустраиваются. Ежегодно более тысячи врачей 
из регионов ДФО повышают квалификацию и 
проходят аккредитацию в сертифицированном 
центре. При институте открыта клиника, 
оснащенная симуляционно-тренинговым центром и 
уникальными лабораториями. В 2016 году состоялся
первый выпуск бакалавров по профилю 
«Медицинская физика», в этом году открыта 
магистратура по данному направлению подготовки. 
В ближайшее время планируется открытие учебной 
лаборатории «Лучевая терапия и ядерная 
медицина».
СВФУ – один из ведущих центров Дальнего Востока
и страны по подготовке кадров для IT-сферы и 
цифровой экономики. В 2019 году СВФУ занял 34 
место в первом рейтинге 50 лучших вузов России в 
сфере информационных технологий по версии 
Эксперт РА. Команды и студенты СВФУ – 
многократные победители и призеры Всероссийской
олимпиады по математике, Международной 
студенческой олимпиады по математике MathOpen 
2017 Belarus, Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии им. академика М.И. 
Перельмана, Открытой Всесибирской олимпиады по
программированию им. И.В. Поттосина, командного
студенческого Чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC и др. Высоких 
результатов добиваются студенты СВФУ по IT-
компетенциям в финалах национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)». В ноябре 2018 года команда студентов 
Института математики и информатики СВФУ 
(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 
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Степанов награжден бронзовой медалью. В 2018 
году созданы Международный центр развития 
перспективных компетенций «FUTURE SKILLS: 
NEFU» и Центр цифровых компетенций СВФУ. 
Выпускники СВФУ по IT-направлениям 
востребованы ведущими компаниями республики, 
страны и мира. Вуз реализует проект «Цифровая 
экосистема», призванный удовлетворить 
информационные потребности всех 
заинтересованных сторон научно-образовательной, 
инновационной деятельности университета. В 
рамках этого проекта развивается вся IT-
инфраструктура, созданы Академии Samsung и 
Huawei, Центр международной сертификации 
Pearson VUE, Саха-Корейская школа по IT и 
робототехнике, Якутский глобальный университет. 
Студенты СВФУ участвуют в программах “Microsoft
Student Partners” компании Microsoft, “Seeds for the 
Future” компании HUAWEI, «Амбассадоры Mail.ru 
Group». Университет совместно с компанией 
AVATEK является соорганизатором 
Межрегионального форума по IT и 
кибербезопасности «ICEBERG».
СВФУ – активный участник движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Университет 
на данный момент отвечает за международное 
развитие следующих компетенций FutureSkills 
(WorldSkills Russia): Реверсивный инжиниринг (в 
штате СВФУ разработчик и организатор юниорского
направления компетенции Реверсивный 
инжиниринг, куратор Межвузовских соревнований 
по компетенции, зам. главного эксперта Финала 
Национального чемпионата (ФНЧ) 2017, 
чемпионата Hi-Tech 2017); Командная работа на 
производстве (в штате СВФУ менеджер 
компетенции (гл. федеральный эксперт), тренер 
национальной сборной РФ, гл. эксперт ФНЧ 2019); 
Промышленный дизайн; Синтез и обработка 
минералов (в штате СВФУ тренер национальной 
сборной РФ, участники Мирового чемпионата 
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 
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“FutureSkills: NEFU). При дополнительной 
поддержке будут реализованы: Креативный кластер 
(Кластер промышленного дизайна, партнеры – 
MANLAB г.Москва); Мануфактурный кластер 
совместно с компанией DMG Mori, JET и Mitutoyo; 
Кластер монокристаллов и квантовых технологий. 
Ведется подготовительная работа по созданию 
Кластера Умной цифровой электроэнергетики и 
SCADA, а также Кластер Искусственного 
интеллекта.
По инициативе МЦ «FutureSkills: NEFU» проведены
соревнования высокотехнологичных компетенций 
Arctic Challenge (в рамках Межвузовского 
чемпионата 2018 года), ведется разработка 
программы соревнования по компетенциям 
FutureSkills среди инженеров и программистов 
стран Азии – EastSkills.
По каждому направлению подготовки в 
университете разработана программа развития. 
Например, по математическому образованию с 2012 
года реализуется «Программа развития 
фундаментального математического образования в 
СВФУ». Сегодня активная работа над совместными 
образовательными и научными программами и 
проектами ведется с МГУ им.М.В.Ломоносова, 
университетами Франции – Сержи Понтуаз и 
Перпиньян - Виа Домитьа, с Кембриджским и 
Килским университетами Великобритании и др. 
Главным показателем результативности проводимой
работы являются достижения студентов. За 
последние три года команда СВФУ успешно 
участвует во Всероссийской олимпиаде по 
математике, становясь победителем и занимая 
призовые места. В 2017 году в университете 
открылась международная научно-
исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» в рамках выигранного «Мегагранта» 
Правительства Российской Федерации под 
руководством приглашенного профессора 
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 
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обеспечивает 100%-е прохождение студентами 
производственной практики в соответствии с 
договорами, заключенными с более чем 600 
работодателями, в т.ч. с такими как, ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО АК «АЛРОСА», ОАО ХК 
«Якутуголь», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 
«Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология», 
Национальный центр медицины, Республиканская 
больница №2 – Центр экстренной медицинской 
помощи и др. Качество программ университета 
подтверждено внешней экспертной оценкой. Более 
20 программ СВФУ становятся победителями 
ежегодного конкурса «Лучшие программы 
инновационной России».
В целях формирования качественного контингента, 
поддержки талантливых и мотивированных 
школьников создана Ассоциация «Северо-
Восточный университетский образовательный 
округ», в состав которой входят 106 школ, гимназий 
и лицеев ДФО. Проводится Северо-Восточная 
олимпиада школьников (СВОШ) по 23 
дисциплинам, собравшая в 2017-2018 уч.г. более 36 
тысяч школьников из 67 регионов России и 7 
зарубежных стран. В организации СВОШ приняли 
участие 1419 школ. 
Укрепляется репутация вуза как ведущего 
международного научно-образовательного центра. В
настоящее время в СВФУ обучаются около 300 
иностранных студентов по основным 
образовательным программам. Более 150 
партнерских соглашений и договоров с вузами, 
научно-исследовательскими центрами из 25 стран 
мира позволяют расширять академическую 
мобильность и развивать совместные научные и 
образовательные программы. 
Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ 
принимают участие в программах межвузовского 
обмена, а также в таких программах мобильности, 
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. 
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Например, исследователь СВФУ Зоя Тарасова 
проходит обучение в докторантуре PhD, получив 
стипендию старейшего Колледжа Питерхаус 
Кембриджского университета.
Реализуются совместные образовательные 
программы с вузами-партнёрами во Франции и 
Китае по таким направлениям, как «Туризм. 
Культурное наследие и окружающая среда», 
«Геоматика», «Мировая экономика», 
«Лингвистическое обеспечение международной 
логистики» и др. На английском языке реализуются 
магистерские программы «Лингвистика», 
«Стратегический менеджмент» и семестровые 
программы: «Международная научная школа» для 
молодых ученых и аспирантов СВФУ, цикл 
семинаров «Холодные земли», программа «Diamond
studies». СВФУ является активным партнёром 
Университета Арктики, принимает участие в 17 
тематических сетях, две из которых действуют под 
руководством учёных СВФУ. В СВФУ работает 
более 50 приглашенных иностранных 
преподавателей и исследователей. Преподаватели 
вуза также работают в качестве лекторов и учёных в
университетах Китая, Японии и Республики Корея.
Научно-исследовательская инфраструктура СВФУ 
включает 5 НИИ, 6 диссертационных советов, 18 
научных школ, 16 научно-образовательных и 11 
экспертных центров. В рамках Программы развития 
создан современный парк оборудования для научно-
исследовательской деятельности, сформированы 
научные коллективы, расширена партнерская сеть. 
Сегодня в научных лабораториях, на базе учебно-
научных испытательных полигонов, станций 
университета работают международные команды 
исследователей, проводятся экспедиции.
Научные проекты СВФУ охватывают практически 
весь спектр актуальных для развития Арктики 
направлений и реализуются в сферах: 
 сохранения здоровья и обеспечения активного 
долголетия населения, проживающего в условиях 
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, 
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проводится мониторинг состояния здоровья 
населения, проживающего в районах падения 
отделяемых частей ракет-носителей. Результаты 
всех исследований востребованы и в практическом 
здравоохранении. На базе Национального центра 
медицины внедряются новые методы 
генодиагностики, на базе Центра экстренной 
медицинской помощи и Лаборатории клеточных 
технологий и регенеративной медицины СВФУ – 
методики для лечения ожогов и холодовых травм.
 в области исследования климата, экосистем Севера 
в целях обеспечения их устойчивого развития и 
сохранения биоразнообразия университет реализует
проекты совместно с Университетом Хоккайдо 
(Япония), проводит палеолимнологические 
исследования озер Арктики (совместная российско-
германская лаборатория «БИОМ» на базе СВФУ), 
изучение почв и отложений и климатических 
показателей прошедших эпох (на базе научного 
стационара СВФУ – термоэрозионной котловины 
«Батагайка») – с Институтом полярных и морских 
исследований А. Вегенера (Германия), 
Университетом Сассекс (Великобритания) и др.;
 в области исследования останков мамонтовой 
фауны и палеогенетики реализуются проекты 
совместно с «Sooam Biotech Research Foundation» 
(Республика Корея);
 в области разработки и внедрения новых 
технологий, адаптированных к экстремальным 
условиям Арктики и Севера – например, по 
разработке технологии получения 
морозоустойчивых смазочных материалов и 
морозостойких композиционных материалов – с 
Университетом Мёнджи (Республика Корея), по 
развитию графеновых нанотехнологий – с 
Институтом физики полупроводников СО РАН 
(г.Новосибирск), Московским институтом 
электронной техники (г.Зеленоград), Национальным
графеновым институтом при Манчестерском 
университете (Великобритания), университетом 
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 
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моделирование и компьютерные вычисления» под 
руководством директора института научных 
вычислений Техасского агротехнического 
университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev).
Совместно с МГУ, РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
Томским политехническим университетом, АО 
"НПП "Торий" создан Арктический центр 
радиационных технологий. Необходимо отметить, 
что активное сотрудничество с коллегами началось с
открытия в 2012 году нового направления 
подготовки «Медицинская физика» на базе Физико-
технического института СВФУ.
 исследования, сохранения и возрождения языков и 
культуры народов Арктики проводятся совместно с 
Институтом полярных исследований им. Р.Скотта 
Кембриджского университета (Великобритания), 
Университетом Арктики и другими ведущими 
научно-образовательными центрами мира. При этом
особое внимание уделяется созданию открытых 
электронных ресурсов в киберпространстве. 
В университете уделяется большое внимание 
созданию условий для изучения русского языка и 
получения образования на русском языке, 
продвижения русского языка и литературы в стране 
и за рубежом. В 2012 году открыты кафедра 
«Русский как иностранный» и Центр обучения 
русскому языку для иностранных граждан. Кафедра 
является инициатором международной научно-
практической конференции «Русистика на Северо-
Востоке РФ и в странах АТР», ведет активное 
сотрудничество с кафедрами русского языка 17 
университетов Республики Корея, Китая, Японии, 
Монголии и Вьетнама. В 2017 г. проект ФЛФ вошел 
в число 29 победителей конкурса ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 гг. «Активная информационная 
политика и продвижение ресурсов русского языка и 
образования на русском языке в СМИ, в том числе в 
сети Интернет» (грант – 2,5 млн. руб.).
Одной из перспективных задач развития СВФУ 
становится идентификация социально-
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 
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развития ГО «город Якутск» на период до 2030 года,
стратегии и программы развития муниципальных 
районов республики.
СВФУ становится коммуникативной площадкой, где
организовываются профессионально-общественные 
обсуждения ключевых проблем развития Якутска и 
макрорегиона с участием экспертов, власти и 
бизнеса. Университет стал инициатором проведения
международных конференций “Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития”, 
«Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве».
Университет совместно с ведущими 
отечественными и зарубежными научно-
образовательными центрами работает над 
глобальными проблемами будущего, производством 
идеологий и футурологических работ, основанных 
на долгосрочном глобальном прогнозировании: 
«Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», 
“Человеческий капитал Республики Саха (Якутия) – 
2030 г.”. С 2016 года СВФУ участвует в комплексной
научной экспедиции по изучению 
производительных сил и социальной сферы с 
участием Российской академии наук. По итогам 
экспедиций сформирован прогноз динамики рынка 
труда, демографических и миграционных 
процессов, показателей здоровья и образовательного
потенциала населения, разработаны сценарии, 
стратегии и дорожные карты воспроизводства и 
развития человеческого капитала для 5 
экономических зон республики.
В последние годы оценка влияния университетов на 
развитие регионов становится объектом внимания 
исследователей и экспертов. По результатам 
исследования независимой экспертной группы 
Высшей школы экономики, Республика Саха 
(Якутия) в 2017 году включена в группу регионов с 
наибольшим уровнем влияния системы высшего 
образования на социально-экономическое развитие 
региона наряду с такими крупными городами и 
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 



56

интеллектуальной собственности, центр маркетинга 
инноваций и управления проектами, ЦКП, 
Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) «OREH». В 
2017 году СБИ «OREH» вошел в ТОП-10 лучших 
бизнес-инкубаторов России по версии РБК, а в 2016 
году был признан «Лучшим студенческим бизнес-
инкубатором» страны по версии МГИМО и стал 
обладателем номинации «Молодые львы». 
Количество РИД университета с 2009 года выросло 
в 180 раз. 
Сегодня МИПы университета становятся 
отраслевыми лидерами в регионе: МИП 
«Механохимические биотехнологии», МИП «Дары 
Якутии», МИП «Графен», МИП «Арктик-бур», 
МИП «Стройкомпозит» и др. В рамках ВЭФ-2018 
СВФУ представил ряд перспективных 
инновационных проектов, таких как, проект 
биотехнологической альтернативы печени человека, 
уникальный полигон для проверки качества 
автомобильных шин мировых брендов, проект 
«Спортивная биодобавка «Lichen PRO» и др. 
НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
университетских эндаумент-фондов в России. 
Управляющими компаниями по управлению 
активами фонда являются: АО "Газпромбанк - 
Управление активами", АО «Сбербанк Управление 
Активами», АО «ВТБ Управление Активами». 
Объем средств эндаумент-фонда университета 
составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего 
за период с 2013 по 2018 гг. из доходов фонда на 
развитие СВФУ было направлено 164,6 млн. руб. 
Основные направления расходования средств из 
доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
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 



57

отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
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).
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В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в
мире, по медицинским наукам занял 6 место в 
стране и 292 место в мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов 
мира, по техническим наукам – 35 место в стране. 
В предметном рейтинге научной продуктивности 
вузов России АЦ Эскперт 2019 года СВФУ занимает
позиции в двадцатке лучших по таким предметным 
областям, как математика, науки о Земле, экология, 
социальные и гуманитарные науки. А также вошел в
новую предметную область, как менеджмент. В 
предметной области «Математика» СВФУ занял 17 
место. В предметной области «Науки о Земле и 
экология» университет укрепил позиции и занял 16-
18 место, разделив позиции с ТНИПУ и РУДН. В 
срезах «Науки о Земле» и «Экология» СВФУ занял 
14-15 и 15-16 места соответственно, разделив их с 
ТГУ. В предметной области «Социальные науки» 
СВФУ улучшил показатели, поднявшись на десять 
позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с 
Новосибирским государственным университетом. 
СВФУ снова вошел в предметный рейтинг 
«Гуманитарные науки», заняв 10-11 место (в 2016 г. 
занимали 20-21 место), разделив позиции с 
РАНХиГС при Президенте РФ. В новой предметной 
области «Менеджмент» СВФУ занял 24 место.
В 2019 году в третьем рейтинге изобретательской 
активности российских университетов, 
проведенном АЦ «Эксперт», СВФУ вошел в ТОП-50
вузов страны, заняв 38-42 место. В 2016 году по 
итогам мониторинга эффективности инновационной
деятельности университетов СВФУ занял пятое 
место в стране, а по влиянию на социально-
экономическое развитие – 1 место.




