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

11. География и окружающая среда

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

7%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. НИИ прикладной экологии Севера (НИИПЭС), в 
т.ч.: 
- Лаборатория мерзлотных почв. Основные 
направления научных исследований лаборатории:
изучение палеопочвоведения и генезиса 
современных почв; исследования пространственной 
организации почвенной структуры для составления 
классификации и почвенных карт мерзлотной зоны 
с применением ГИС-технологий. Уточнение и 
детализация особенностей типологии и почвенных 
свойств промышленно-осваиваемых территорий; 
исследования техногенных поверхностных 
образований и установление их рекультивационного
потенциала.

- Лаборатория "Музей мамонта им. П.А. Лазарева". 
Специализированное научное и культурное 
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подразделение института, занимающееся изучением
ископаемых остатков представителей мамонтовой 
фауны и природной среды ее обитания в 
плейстоценовую эпоху. Основными направлениями 
деятельности лаборатории являются: комплексные 
научные исследования в области палеонтологии 
плейстоцена и голоцена, музейно-выставочная 
работа, распространение научных знаний о 
ледниковом периоде среди населения.

- Международный центр коллективного пользования
«Молекулярная палеонтология»(МЦКП ) является 
совместной российско-корейской лабораторией по 
исследованию палеонтологических находок. Открыт
марте 2015 года согласно Договору о научном 
сотрудничестве по проекту «Возрождение мамонта 
и других ископаемых животных», заключенному 
между СВФУ и южнокорейским Sooam Biotech 
Research Foundation. Основные направления 
исследований: исследование происхождения 
генофонда современных и древних животных; 
выяснение филогенетических отношений 
ископаемых животных с популяциями современных 
близкородственных видов; реконструкция 
палеоэкологической обстановки в Якутии в позднем
плейстоцене, процессов доместикации животных; 
поиск и изучение целых (жизнеспособных) клеток 
вымерших животных.

- Лаборатория промышленной ботаники и 
экологического картографирования. Основным 
направлением исследований является разработка 
научных основ биологической рекультивации 
нарушенных земель. Результаты научных 
исследований сотрудников лаборатории уже 
получили инновационное развитие. Второе 
направление - внедрение геоинформационных 
(ГИС) технологий для картографирования состояния
природной среды, а также расширение сферы 
применения ГИС-технологий в научно-
исследовательской деятельности НИИПЭС

- Лаборатория прикладной зоологии. Направления 
исследований: оценка состояния промысловых 
ресурсов и изучение влияния антропогенных 
факторов на животный мир, а также изучение 
населения животных антропогенных ландшафтов; 
влияние широкого круга антропогенных факторов 
на гидробионты водоемов Якутии. Одним из 
перспективных развитий лаборатории является 
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изучение экологии гидробионтов шельфовой зоны 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. 

- Лаборатория физико-химических методов анализа. 
Согласно Положению о лаборатории физико-
химических методов анализа от 23.04.2014 г. 
лаборатория организована с целью решения 
научных и прикладных задач. Основой научных 
фундаментальных исследований ЛФХМА является 
совершенствование аналитических работ в области 
создания научных основ комплексного 
экологического мониторинга объектов окружающей 
среды, оценки воздействия на объекты окружающей
среды, анализа вещественного состава объектов. 
Научная деятельность ЛФХМА направлена также на
решение задач химико-аналитического 
сопровождения научных работ. 

- Научно-исследовательский полигон «Батагайка». 
Расположен в Верхоянском районе в окрестностях 
пос. Батагай. В 2011 г. земельный участок с 
термокарстовой котловиной общей площадью 
447703 кв. м., представляющий большую научную 
ценность, был оформлен в собственность СВФУ 
(Свидетельство о государственной регистрации 
права от 14 января 2013 г. Кадастровый 
№14:09:140007:232). В 2009 г. на объекте 
«Батагайка» были найдены первая в мире находка 
полной мумии детеныша первобытного бизона (абс. 
возраст 8200 лет) и неполная туша 
среднеголоценовой ленской лошади с абсолютным 
возрастом 4450 лет. В 2018 г. из мерзлотных стенок 
нижней части котловины вытаяла полная туша 
жеребенка древней лошади возрастом 42 000 лет, 
которая ныне является одним из уникальных 
экспонатов Музея мамонта НИИПЭС. На полигоне 
ежегодно проводятся международные научные 
экспедиции. 

- Научная школа имени профессора Д.Д. Саввинова 
«Мерзлотное почвоведение и прикладная экология 
Севера». Область знаний: защита окружающей 
среды. Соответствует направлению подготовки 
ВПО: 022000.62 - Экология и природопользование 
(экология, природопользование)

2. Институт естественных наук (ИЕН). 
По направлению в Институте естественных наук 
действуют: 
- научная школа профессора Соломонова Н.Г. по 
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экологии; 03.02.08 Экология
- совместная российско-германская лаборатория по 
изучению экологического состояния Арктики 
«Биологический мониторинг – БиоМ». 
Специализация: изучение экологического состояния 
экосистем Арктики (водных и околоводных) в 
условиях изменения климата и усиления 
антропогенного пресса (в том числе в результате 
проведения российско-германских экспедиций и 
исследований), 03.02.08 Экология, 03.02.10 
Гидробиология, 25.00.23 Физическая география и 
биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов
- научно-учебная лаборатория экологии и 
устойчивости экосистем Севера; 03.02.08 Экология
- учебно-научная лаборатория экологических 
технологий и рационального природопользования 
«ЭКОТЕХНОПОЛИС»; 03.02.08 Экология
- учебно-научная лаборатория ландшафтоведения; 
25.00.23 Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов
Лаборатория ландшафтоведения создана приказом 
ректора от 5 апреля 2012 г.
Деятельность лаборатории направлена на решение 
следующих задач:
• способствовать подготовке 
высококвалифицированных специалистов-
ландшафтоведов, способных оценивать динамику 
ландшафтов криолитозоны, выявлять проблемы 
развития природных ландшафтов и разрабатывать 
программы по их восстановлению;
• осуществлять разработку инновационных 
образовательных технологий оптимального 
использования лесохозяйственных, 
сельскохозяйственных, охотничьих и др. угодий;
• проводить комплексные физико-географических 
исследования, мониторинг естественных и 
антропогенных ландшафтов и совершенствовать 
методики районирования и картографирования 
ландшафтов;
• по темам исследования взаимодействовать с 
российскими и иностранными коллегами; 
публиковать материалы исследований, в том числе, 
в реферируемых ВАК изданиях, международных 
рейтинговых журналах. Участвовать в 
международных,российских, республиканских 
конференциях, конкурсах, грантах.
В настоящее время лаборатория работает по 
проектному финансированию, выполняя тему: 
«Чрезвычайные ситуации природного характера на 
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территории Якутии: источники, масштабы, 
пространственная структура»

- учебно-научная лаборатория мерзлотного 
лесоведения и дендроэкологии; 03.02.01 Ботаника
- учебно-научная лаборатория озероведения 
холодных регионов; 25.00.23 Физическая география 
и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов
Лаборатория озероведения была организована в 
1978 г. 
Лаборатория озероведения является одной из 
старейших на кафедре географии и третьей после 
двух академических институтов действующим 
научным учреждением Российской Федерации в 
области лимнологии. Занимается изучением 
истории, лимнологии и экологии озер Якутии в 
современных условиях. 
Комплексное исследование озёр Якутии включает 
следующие направления: гидрологические, 
батиметрические, гидрометрические, 
гидробиологические, альгологические, 
гидрохимические, геохимические, экологические, 
ресурсоведческие, картографические исследования 
озёр и озёрных ресурсов, экологический 
мониторинг озёр. Заведующая лабораторией 
Т.П.Трофимова. Научный руководитель профессор 
кафедры географии И.И.Жирков. 
 Исследованы многие озера практически всех улусов
Якутии, а также некоторые озёра Дальнего Востока. 
Основные направления и результаты научных 
исследований: 
1. Выполнены следующие основные научно-
исследовательские темы: «Паспортизация озер 
совхозов ЯАССР», «Поисково-оценочная и 
детальная геологическая разведка сапропелевых 
месторождений Якутии», «Озёрные водоисточники 
в водоснабжении сельских населенных пунктов 
республики», «Экологический мониторинг озер», 
«Геологическая разведка минеральных вод и 
лечебных грязей озер» и т.д. 
2. В последние годы (2000 - 2015 г.г.) проводится 
обобщение основных показателей 
функционирования и эволюции озерных экосистем 
для разработки научных основ рационального 
природопользования и восстановления озер. 
Разработаны классификация и карта районирования 
озёр Северо-Востока России, классификация 
сапропелевых отложений Центральной Якутии, 
исследованы экологическое состояние водоемов 
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Средней и Верхней Лены и изменения качества 
водных ресурсов в условиях усиления 
антропогенного воздействия. Результаты данных 
исследований опубликованы в Арктической 
Энциклопедии (тт. 1-3, Кембриджский университет) 
и в более чем 200 других публикациях. 
3. Ведётся инвентаризация и разработка социально-
районированных кадастровых справочников по 
бассейнам рек для прогностических оценок влияния
антропогенных и климатических факторов. В 
настоящее время разрабатывается 6-томный 
кадастрово-инвентаризационный справочник 
«Озёра Якутии», 1-й том которого «Озера заречных 
улусов» сдан в печать. 
Одним из важнейших направлений деятельности 
УНЛ озероведения является учебно-воспитательная 
работа со студентами. В составе полевых отрядов 
лаборатории студенты ежегодно проходят учебно-
производственную практику. Материалы этих 
исследований используются студентами для 
выполнения дипломных работ. При лаборатории 
работает студенческий научный кружок. 
За годы существования лаборатории проведена 
паспортизация 720 озёр Центральной Якутии, 
открыты и официально утверждены 73 
месторождения сапропеля, 58 озёр обследованы на 
предмет водоснабжения и 11 озёр для выявления 
бальнеологических свойств вод и грязей во многих 
регионах Якутии. Исследовались и такие 
уникальные озёра как Лабынкыр, Ниджили, 
Большое Токо, УлаханКюель, Сиэгемде, а также 
такие труднодоступные, как озёра дельты р. Лена. 
- учебно-научная лаборатория электронных 
картографических систем ЛЭКС; 25.00.23 
Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов
Учебно-научная лаборатория электронных 
картографических систем (ЛЭКС) создана на основе
хоздоговорной лаборатории картографии, 
организованной в 1977 г. 
С преобразованием в УНЛЭКС (1996 г.) под 
научным руководством к.г.н., доцента О.А.Лазебник 
лаборатория перешла на ГИС-технологии. В 1997 г. 
выполнены серии эколого-географических карт 
территорий влияния алмазодобывающей 
промышленности, серии тематических карт 
Национального парка «Ленские столбы». В 1997-
1999 гг. велись исследования по международному 
российско-канадскому проекту Трастового Фонда 
Университета Калгари - Горбачёв-Фонда 
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«Землепользование и самоуправление территориями
коренных народов Севера РС (Я) и РФ» (совместно 
с Институтом проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН (ныне ИГИиПМНС) и 
Университетом Северной Британской Колумбии 
(Принс-Джордж, Канада). 
 В 1999 г. лабораторией проведена Международная 
конференция «ГИС для устойчивого развития 
территорий» ИНТЕРКАРТО-5. Конференция 
прошла с участием Президента и руководителей 
комитетов Международной Картографической 
Ассоциации как очередная из серии ежегодных 
конференций, направленных на развитие теории и 
практики в области географических 
информационных систем (ГИС). 
В 2000-2012 гг. ЛЭКС выпустила географические 
атласы: учебный «Республика Саха (Якутия)» (2000 
г.), научно-справочные - «География заболеваемости
населения Республики Саха (Якутия) 
злокачественными заболеваниями» (2004 г.), 
«Здоровье населения и здравоохранение Республики
Саха (Якутия) на рубеже веков» (2005 г.), 
«Комплексный географический атлас РС(Я)» (2009 
г.) «Охрана здоровья населения РС(Я): медико-
географический атлас» (2012 г.). Составлены карты 
для рабочей группы по подготовке федерального 
закона «О районировании Севера», карта 
«Религиозные объединения РС(Я)» для 
Департамента по делам народов и федеративным 
отношениям, карты музеев республики для компакт-
диска «Музеи Республики Саха (Якутия)» и многие 
другие. Также сотрудники лаборатории участвовали 
в подготовке свода документов – Заявки в ЮНЕСКО
на провозглашение якутского героического эпоса 
Олонхо шедевром устного и нематериального 
наследия человечества и в разработке 
фундаментального труда – «Историко-культурный 
атлас Республики Саха (Якутия)». В рамках 
инициативной темы ведется работа по разработке и 
созданию атласа «Северо-Восток Российской 
Федерации». 
За годы существования лаборатории ее 
сотрудниками разработаны и введены в учебный 
процесс ряд дисциплин, составившие цикл 
картографических дисциплин: «Картография», 
«Аэрокосмические методы географических 
исследований и дистанционное зондирование 
Земли», «Географические информационные 
системы», “Компьютерная обработка космических 
снимков» и др. В настоящее время сформирована 
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стройная и ёмкая система картографической 
подготовки студентов, дающая возможность 
выпускникам географического отделения в части 
картографических знаний и умений успешно вести 
профессиональную деятельность в любой области – 
в школе, в научном институте, в проектной 
организации, в информационно-аналитическом 
центре, в картографическом производстве. При 
ЛЭКС работает студенческий научный кружок. 
В апреле 2014 г. получена лицензия новой 
образовательной программы по направлению 
«Картография и геоинформатика» (бакалавриат). 
Проводится подготовительная работа по открытию 
набора на данное направление. 
Научные исследования ЛЭКС неоднократно 
поддерживались грантами РФФИ, РГНФ, 
программами Министерства образования и науки 
РФ, республиканскими научно-техническими 
программами. Приобретено современное 
программное обеспечение, предназначенное для 
обработки данных дистанционного зондирования, 
подготовки данных для ГИС и моделирования 
местности. Это комплекс ScanExImageProcessor 
разработки ИТЦ «СканЭкс» - современное 
программное обеспечение для предварительной и 
тематической обработки спутниковых снимков, 
создания конечных продуктов (моделей рельефа и 
местности, карт – тематических, физических 
индексов и др.), а также экспорта данных в ГИС и 
системы обработки изображений. Сотрудники 
лаборатории проходили курсы повышения 
квалификации в ИТЦ «СканЭкс» по программе 
обработки с получением сертификата. 
Лаборатория поддерживает научные связи с 
ведущими школами отечественной картографии – 
кафедрами картографии географических 
факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, 
Ижевским государственным техническим 
университетом им. М.Т. Калашникова, географами 
зарубежных университетов - Университета 
Северной Британской Колумбии (Канада), 
Университета Экс Марсель (г. Марсель, Франция), 
Бамбергского университета (Германия), 
Университетом Онеонта (Нью-Йорк, США) и др.

- Международный научно-образовательный центр 
по биогеохимии и климатологии МНОЦ BEST 
(Biogeoscience Educational and Scientific Training), 
создан на основании Соглашения от 27 апреля 2011 
г. о сотрудничестве между учреждением Российской
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академии наук "Якутский научный центр 
Сибирского отделения РАН" и Северо-Восточным 
федеральным университетом имени М.К. Аммосова.

03.02.09 Биогеохимия
25.00.30 Метеорология, климатология, 
агрометеорология
22.00.00 Социологические науки
Приоритетными направлениями сотрудничества:
- участие ЯНЦ в образовательном процессе в 
Университете и подготовке кадров высшей 
квалификации;
- совместные научные исследования, прежде всего, 
в рамках совместных лабораторий и научно-
образовательных центров;
- координированное расширение связей с 
российскими и зарубежными научными центрами и 
вузами, включая приглашение высококлассных 
специалистов для чтения лекций и проведения 
совместных исследований, а также стажировку 
сотрудников Сторон в таких центрах;
- проведение совместных научных конференций и 
т.д.
При поддержке РАН и 27 международных научно-
исследовательских проектов из 14 стран мира на 
Северо-Востоке Российской Федерации создана 
уникальная глобальная сеть мониторинга 
климатических и биогеохимических изменений 
SakhaFluxNet, образованная в рамках 27 
международных проектов ИБПК СО РАН с 
Евросоюзом (14-стран) и Японией, а также 
совместного договора между СВФУ и Якутским 
научным центром Сибирского Отделения РАН. По 
количеству созданных уникальных научных станций
и по объему изучаемых параметров сеть 
наблюдений SakhaFluxNet, организованная 
сотрудниками Центра, опережает многие регионы 
России и не имеет аналогов.
Сеть научных станций SakhaFluxNet охватывает 
наиболее важные биоклиматические зоны 
многолетней мерзлоты. Научно-исследовательская 
экспериментальная станция «Спасская падь», 
расположеннная всего в нескольких десятках 
километрах от города Якутска, вместе с научным 
стационаром «Эльгээйи» (Усть-Майский улус) 
охватывают лесную биоклиматическую зону. 
Станции «Чокурдах» и «Кодак», расположенные в 
Аллаиховском улусе, на крайнем севере Республики,
отвечают за тундровую и лесотундровую зону 
соответственно. 
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Эти станции, обслуживаемые 
высококвалифицированным персоналом и 
оборудованные самыми современными приборами, 
входят одновременно во всемирные сети изучения 
глобального климата как Европы, так и Азии 
(CarboEuroFlux, AsiaFlux, ScanNet, InterAct).

- Учебная лаборатория "Гидрометеорологии, 
климатологии и экологии атмосферы"
Организована в 2013 г. Открытие профильной УНЛ 
гидрометеорологии, климатологии и экологии 
атмосферы и соответствующее ее материально-
техническое оснащение будет способствовать 
развитию нового перспективного направления 
бакалавриата «Гидрометеорология» в нашем 
университете, активизации научно-
исследовательской работы в области 
гидрометеорологии и климатологии в РС(Я), 
вовлечению профессорско-преподавательского 
состава, студентов и аспирантов СВФУ в 
актуальные исследования по изучению тенденций 
изменения климата РС(Я), подготовке 
высококвалифицированных специалистов-
гидрометеорологов, получению фундаментальных 
научных результатов высокой степени новизны и 
достоверности. 
Основные цели создания лаборатории: 
- планирование и организация учебных, научно-
образовательных, научно-исследовательских работ; 
- научное руководство опытно-экспериментальной 
работой по реализации новых идей, положений, 
систем и технологий в учебной работе; 
- приобщение студентов к научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности и т.д. 
Деятельность УНЛ метеорологии, климатологии и 
экологии атмосферы будет включать исследования в
РС(Я) и на всем Северо-Востоке России по 
следующим направлениям, это: 
- изучение и мониторинг климата; 
- изучение и мониторинг водных ресурсов; 
- изучение влияния антропогенных факторов на 
климат, состояние природной среды и здоровье 
населения; 
- изучение гидрографии, водного режима, 
экологического состояния рек и др.водных объектов;

- изучение элементов климата, их пространственной
динамики, особенностей микроклимата 
промышленных центров и труднодоступных 
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районов; 
- исследования по изучению устойчивости 
экосистем при глобальных изменениях климата.
Учитывая огромную значимость на современном 
этапе гидрометеорологической информации и 
широкие масштабы международного научного 
сотрудничества в области исследований погоды, 
климата, гидрологии и водных ресурсов, а также в 
области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, развитие 
гидрометеорологического образования в СВФУ 
открывает новые перспективы для активизации 
научной деятельности. Обсуждаемая сейчас 
проблема глобального изменения климата в сторону 
потепления и его катастрофических последствий 
превратила на сегодняшний день профессию 
гидрометеоролога в одну из самых актуальных.
В первый же год работы лаборатория активно 
включилась в учебную и научно-исследовательскую 
деятельность кафедры географии. В 2014 году 
совместно с Якутским институтом водного 
транспорта (филиал) ФБОУВПО "Новосибирская 
государственная академия водного транспорта" 
подготовлена и издана книга «История судоходства 
на Вилюе». 
В 2015 году лаборатория организовала молодежную 
историко-географическую экспедицию в 
Сунтарский район РС (Я), приуроченную к 375-
летию начала соледобычи на месторождении 
Кемпендяй, по итогам которой вышли две статьи в 
журнале «Вестник СВФУ».
Лаборатория проводит работу по исследованию 
микроклиматических особенностей г. Якутска и его 
окрестностей: сравнительные наблюдения 
температуры, влажности воздуха, скорости и 
направления ветра в центральной застроенной части
города и в Ботаническом саду СВФУ, снегомерные 
съемки на оз. Сайсары. К наблюдениям привлечены 
обучающиеся по направлению 05.03.04 
Гидрометеорология. 
Под руководством нашей лаборатории четвертый 
год проходит летняя эколого-географическая школа 
«Ленские Столбы», в рамках которой проводится 
научно-исследовательская работа по изучению 
природы парка «Ленские Столбы» и прилегающей к 
ней территории по направлениям: климатология, 
лимнология, экология, современные методы 
ориентирования на местности, картография, 
палеонтология, геоботаника и др..
Результаты научно-исследовательской работы 
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летней эколого-географической школы «Ленские 
Столбы:
- составлены паспорта озер Юрях-Терде и озера 
Элгээн-Кюель в устье р. Буотама по результатам 
комплексных морфометрических, гидрохимических,
гидробиологических исследований водных 
объектов;
- ведется сбор данных о влиянии изменений климата
на экономику сел Хангаласского улуса; 
- на основе GPS-данных составлен план туристских 
объектов базы Усть-Буотама;
- выполнен ряд студенческих научных проектов;
- школьниками сел Хангаласского улуса проводится 
научно-исследовательская работа.
В 2017-2018 гг. летняя школа «Ленские Столбы» 
стала частью большого проекта «Плавучий 
университет на реке Лена», представляя его 
Хангаласский отряд. В связи с этим расширилась 
география, появились новые задачи. Главной 
задачей стала эколого-просветительская работа с 
населением, в первую очередь с подрастающим 
поколением, формирование экологического 
отношения к родному краю, обучение студентов, 
школьников и работающей молодежи начальным 
навыкам полевой работы в ходе проведения 
естественно-научных и историко-этнографических 
исследований в природном парке "Ленские Столбы" 
и на прилегающей к нему территории.
Нашими партнерами являются: Институт 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, Якутская 
государственная сельскохозяйственная академия, 
Институт прикладной экологии Севера СВФУ им. 
М.К. Аммосова, Природный парк «Ленские 
Столбы», администрации МР «Хангаласский улус», 
администрации сельских поселений «Иситский 
наслег», «Мальжагарский 1-й наслег», 
«Мальжагарский 2-й наслег», «Мальжагарский 4-й 
наслег», «Мальжагарский 5-й наслег», «Синский 
наслег», «Тит-Арынский наслег», «Тумульский 
наслег» Хангаласского улуса РС (Я).
Летняя школа представляет собой попытку 
соединения академического научного поиска и 
просвещения подрастающего поколения. Все 
желающие, и школьники, и взрослые сел Исит, 
Едей, Синск и Тит-Ары Хангаласского улуса, 
прослушали лекции, где в простой, доступной 
форме рассказывается о научных исследованиях их 
родного края. Темы лекций: «Природный парк 
«Ленские Столбы» и эволюция климата», 
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«Наскальные рисунки Средней Лены и проблема их 
сохранности», «Озера криолитозоны», 
«Плейстоценовая фауна Центральной Якутии», 
«Паразиты ихтиофауны среднего течения реки 
Лены». После вводных лекций для местных 
школьников проводились полевые мастер-классы: 
«Морфометрические исследования озер», «Полевые 
метеорологические наблюдения», «Реконструкция 
наскальных рисунков», «Методика 
социологического опроса», «Исследование 
почвенного профиля», «Исследования рыб реки 
Лена на наличие паразитов с помощью 
электронного микроскопа», «Основы 
дешифрирования спутниковых снимков в программе
Q-GIS».

- Учебно-научная лаборатория геоботаники. 
Основной деятельностью является изучение 
растительного покрова региона, картографирование 
растительности отдельных регионов Якутии и 
Северо-Востока РФ, подготовка к изданию карт 
растительности, выявление закономерностей 
растительности регионов Северо-Востока РФ, 
организация учебного процесса для студентов 
кафедры экологии и природопользования, кафедры 
биологии по изучению предметов геоботанической 
направленности, проведение экспедиций в регионах 
Северо-Востока РФ, проведение по возможности 
хоздоговорной деятельности по различным 
направлениям, которые нуждаются в 
геоботанических сведениях. В последнее время 
материалы лаборатории широко применяются при 
подготовке обучения по программам магистратуры, 
аспирантуры, докторантуры и прохождения 
стажировки студентов и специалистов из других 
регионов РФ и стран Европы, Азии и 
Тихоокеанского региона.
Лаборатория геоботаники создает кадастр 
сельхозземель и карты земель 
природопользователей. Для разработки технологии 
по их рациональному использованию необходимо 
воссоздать на базе традиции факультета по 
изучению растительного покрова республики, 
бюджетную лабораторию геоботаники. Ранее, с 1973
г по 90-е годы существовала такая лаборатория, но в
качестве хоздоговорной. За этот период 
лабораторией геоботаники была проделана 
колоссальная работа по картографированию 
территории Якутии, из ее стен вышли десятки 
специалистов с высшим образованием, 8 кандидатов
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наук, 4 доктора наук. Необходимо за счет бюджета 
СВФУ, в рамках усиления научной деятельности и 
влияния науки на подготовку кадров создать учебно-
научную лабораторию экологической геоботаники и 
картографирования растительности.
Лаборатория должна стать базой научно-
практической и исследовательской деятельности 
студентов, аспирантов, а также стажировки 
иностранных специалистов. Восстанавливается 
материально-техническая база (лабораторное 
оборудование, посуда и материалы), 
разрабатываются и реализуются новые программы 
эколого-биологической направленности, проводится
большое количество лабораторных и практических 
работ как в рамках дисциплин, входящих в стандарт 
подготовки специалистов экологов, так и по 
программам работы лаборатории.
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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. – 19
2016 г. – 35
2017 г. – 40

- 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. – 44
2016 г. – 70
2017 г. – 70
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Ряд лет ученые СВФУ совместно с учеными 
Японии, Германии, США и др. стран работают над 
созданием мировой сети мониторинга экосистемы 
Арктики, Севера, позволяющей изучать проблемы 
глобального изменения климата, проводить оценку 
региональных и континентальных особенностей 
стока и эмиссии парниковых газов в 
репрезентативных мерзлотных экосистемах 
Восточной Сибири в условиях климатических и 
антропогенных изменений, проводить исследования 
устойчивости и продуктивности экосистем 
криолитозоны, палеоэкологические и 
палеогеографические исследования озерных и 
наземных экосистем, вести экологический 
мониторинг и прогнозирование в условиях 
интенсивного промышленного освоения Арктики и 
Севера, изучать биоразнообразие, состояние 
биологических ресурсов, анализировать и решать 
экологические проблемы техногенного и 
антропогенного воздействия на экосистемы, 
проводить оценку ресурсного потенциала вымершей
мамонтовой фауны и влияние на нее человека в 
арктической зоне Якутии, Чукотки и Магадана, 
вести исследования по палеогенетике и 
молекулярной биологии древних организмов и др.
Создана уникальная сеть наблюдений SakhaFluxNet 
по изучению глобального изменения климата на 
Северо-Востоке РФ, включающая 4 научных 
станций в репрезентативных лесных, 
лесотундровых и тундровых экосистемах, которые 
входят во всемирные сети изучения глобального 
климата как Европы, так и Азии (GlobalCarbon, 
EuroFlux, AsiaFlux, ScanNet, INTERACT, PAGE21). 
Так, исследования ученых на лесной станции 
«Спасская падь» показали положительную величину
потока метана из лесной экосистемы, что очень 
важно в дальнейших исследованиях для 
верификации и валидации углерода мерзлотных 
экосистем Северо-Востока РФ. Деятельность 
станции востребована учеными всего мира, 
ежегодно для проведения полевых работ приезжают 
более 40 ученых из разных стран, аспиранты и 
молодые ученые из вузов Евразии проходят 
учебную и научную практику. 
Палеонтологическое направление активно 
реализуется по совместным проектам с 
Зоологическим институтом РАН, Геологическим 
институтом РАН, Мичиганским Университетом, 
Институтом зоологии АН Молдовы, Университетом 
Лейдена, Нидерланды и др. Во время полевых работ
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за три года был собран ценный научный материал, 
значительно пополнивший палеонтологическую 
коллекцию университета. В настоящее время 
остеологическая коллекция Музея мамонта 
насчитывает более 3100 единиц.
В 2015 на базе СВФУ в партнерстве с 
южнокорейским институтом Sooam Biotech Research
Foundation согласно проекту «Возрождение мамонта
и других ископаемых животных» открыт 
Международный центр коллективного пользования 
«Молекулярная палеонтология». В центре 
проводятся исследования по палеогенетике и 
молекулярной биологии древних организмов с 
приглашением специалистов из разных стран 
(Sooam Biotech Research Foundation (Республика 
Корея), Музей естественной истории (Швеция), 
Медицинский центр Университета Амстердама 
(Нидерланды), Университет Лейдена (Нидерланды) 
др.).
По данному направлению за 2015-2017 гг. 
опубликовано более 250 научных трудов, в том 
числе в высокорейтинговых научных изданиях как 
Current Biology (IF – 9,57), PNAS (IF 9,7), Glob 
Change Biol. (IF 8,502), Scientific Reports (IF= 5,078),
Molecular Ecology Resources (IF= 7.332), 
BiogeoScience (IF=3,978), Ecology (IF=4.809) и др. 
Выиграны и реализованы в 2015-2017 гг. более 15 
международных и федеральных конкурсов и грантов
на проведение НИР, получены 9 РИД. 
Всего в Web of Science публикаций в период с 2015 
по 2017 год 51, из них в журналах Q1,2 – 17. 
Суммарное количество цитирований 433, индекс 
Хирша 11, среднее число цитирований 6,77.
 На Сибирской платформе встречается более 250 
видов археоциат, около 135 видов трилобитов, более
350 видов SSF и хиолитов, около 150 видов 
моллюсков, 55 видов брахиопод, более 100 видов 
водорослей. Совместные исследования с 
Палеонтологическим институтом РАН показали, что
наиболее ценные местонахождения уникальных 
палеонтологических памятников нижнего кембрия 
находятся на территории Хангаласского улуса – на 
участке Оймуранского рифогенного массива. 
Выявлены памятники нижнего кембрия по обеим 
берегам р. Лены на территории ПП «Ленские 
Столбы» и за ее пределами на левобережье от р. 
Мухатта до с. Еланка. Самыми ценными на этом 
участке памятниками указаны Ой-Муранский разрез
и разрез Бачык. Отмечается уникальная 
возможность на весьма малом участке территории 
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создать музей под открытым небом, где можно 
воссоздать историю развития жизни на Земле, 
происходившую 540-520 млн. лет назад. 
СВФУ в рейтинге научной продуктивности 
российских вузов (АЦ «Эксперт»): по предмету 
«Науки о Земле и экология» в 2017 г. занимает 18-19
место, в 2018 г. – 16 место, в 2019 г. – 16-18 место, 
по предмету «Науки о Земле» в 2019 г. – 14-15 
место, по предмету «Экология» в 2019 г. – 15-16 
место.

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

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Исследованы палеоэкология и палеогеография 
озер Новосибирских островов для определения 
климатических изменений в голоцене. 
2. Изучены морфометрические и гидрохимические 
параметры термокарстовых водоемов бассейнов рек 
северной части Якутии и Новосибирских островов, 
что позволило зарегистрировать ряд баз данных 
параметров северных озер;
3. В целях защиты исконной среды обитания 
народов Севера и компенсации воздействия 
промышленых предприятий на природные ресурсы 
траддиционных промыслов учеными СВФУ 
разработана методология оценки ущерба коренным 
малочисленным народам Севера при 
промышленном освоении территорий 
традиционного природопользования» (исследование
проведено по гранту РФФИ №17-02-00214 (2017-
2019 гг.)).
4. Впервые проведено изучение онтологии 
ландшафта в Центральной Якутии: семантика, 
семиотика, и географическое моделирование.
5. Для повышения продуктивности 
сельскохозяйственного производства в условиях 
сурового и засушливого климата изучено влияние 
орошения на почву и биопродуктивность кормовых 
культур в Центральной Якутии.(исследование 
проведено по гранту РФФИ №15-44-05092/17 (2015-
2017 гг.)).
6. Для разработки научно-практических 
рекомендаций по предотвращению 
термоэрозионных процессов вблизи населенных 
пунктов НИИПЭС СВФУ проведены научно-
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исследовательские работы на территории 
термоэрозионной котловины «Батагайка» 
Верхоянского улуса РС (Я). Исследования 
позволили получить ценные материалы в области 
мерзлотоведения и палеонтологии.
7. Создана уникальная сеть наблюдений 
SakhaFluxNet по изучению глобального изменения 
климата на Северо-Востоке Российской Федерации.
8. Усиливающийся техногенных пресс на 
окружающую среду является основанием для 
изучения возможных последствий данного явления. 
В данном направлении учеными СВФУ проведены 
исследования сукцессий экосистем Севера под 
воздействием антропогенных факторов, что 
позволило определить способы и методы 
рекультивации нарушенных биоценозов.
9. В целях выработки рекомендаций по 
минимизации воздействия на водные экосистемы 
северных рек проведено исследование современного
состояния гидробиоценоза реки Большой Куранах.
10. В целях предотвращения возможных аварийных 
ситуаций одного из заброшенных объектов 
произведены исследования по реконструкции 
хвостохранилища Куранахской ЗИФ.
11. Учитывая серьезное воздействие алмазодобычи 
на прилегающие ландшафты специалистами СВФУ 
разработаны методические рекомендации по 
биологической рекультивации земель, нарушенных 
при открытой отработке алмазоносных 
месторождений в условиях криолитозоны.
12. В целях поддержания благополучной 
экологической ситуации в административных 
образованиях Республики Саха (Якутия) проведен 
мониторинг состояния окружающей природной 
среды освоенных участков территории 
муниципального района «Нюрбинский район» РС 
(Я) для реализации мероприятий Целевой 
программы «Охрана окружающей среды и 
природных ресурсов Нюрбинского района на 2013-
2019 годы»
13. В рамках международного научного 
сотрудничества проведены комплексные 
палеоэкологические исследования в бассейне рек 
Яна, Колыма и на о. Большой Ляховский. Получены 
новые данные о границах и условиях обитания 
человека в каменном веке.
14. В Центральной Якутии изучаются уникальные 
кембрийские отложения существовавшей биоты. 
Собран богатейший материал по фауне древнейшего
времени.
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15. Проведено изучение мягких тканей из 
замороженных туш ископаемых животных, 
проводится поиск и изучение целых 
(жизнеспособных) клеток вымерших животных.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Палеоэкология и палеогеография озер 
Новосибирских островов.
Выполнены гидрохимический, гидробиологический,
спорово- пыльцевой, диатомовый, кладоцерный, 
ризоподный и морфометрический анализы озер 
территории Новосибирских островов, впервые 
определен абсолютный возраст донных отложений 
(АМС-датирование) водных объектов. Впервые 
выявлены морфогенетические типы указанных 
водных объектов. Озера обладают очень малой 
глубиной, размеры их водной поверхности 
варьируют в широких диапазонах (0,004-3,0 км2) 
вода является ультрапресной, с преобладанием 
ионов кальция, натрия, хлоридов и 
гидрокарбонатов, pH изменяется от слабокислых до 
щелочных значений. Уникальность данного проекта 
заключается в комплексном подходе в применении 
различных методов (спрово-пыльцевой, 
диатомовый, кладоцерный, ризоподный и др.) и 
детальности изучения озерных кернов, что 
позволяют эти исследования в области 
палеогеографии криолитозоны ведущими в мировой
практике. Результаты детальных экологических и 
микропалеонтологических методов для изучения 
разнотипных озер, будут использованы для 
интерпретации данных, полученных в ходе изучения
разрезов неоплейстоцен-голоценовых отложений. 
Создана база данных по абиотическим и 
биотическим показателям озер и водоемов для 
мониторинговых наблюдений за реакцией 
микробиоты на климатические изменения.
Уникальность данного проекта заключается в 
комплексном подходе в применении различных 
методов и детальности изучения озерных кернов. 
Зообентос озер и водоемов указанной территории 
исследуется впервые. Впервые проводятся 
кладоцерный и ризоподный анализы донных проб 
из островных озер высокоширотной Арктики, 
впервые реализовано определение абсолютного 
возраста донных отложений (с применением АМС-
датирования).
Правовая защита. Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2015620921 «Диатомовые 
комплексы, морфометрические и гидрохимические 
параметры озер бассейнов крупных рек северной 
части Якутии» от 17 июня 2015 г.



21

Статьи:
Bastian Niemeyer, Ulrike Herzschuh, and Luidmila 
Pestryakova. Vegetation and lake changes on the 
southern Taymyr peninsula,northern Siberia, during the 
last 300 years inferred from pollenand Pediastrum green
algae records //The Holocene, 2015, Vol. 25(4) 596–
606. 0959683614565954, first published on January 6, 
2015
Bastian Niemeyer, Juliane Klemm, Luidmila A. 
Pestryakova, Ulrike Herzschuh (2015): Relative pollen 
productivity estimates for common taxa of the northern 
Siberian Arctic //Review of Palaeobotany and 
Palynology, 221, pp. 71-82. doi: 
10.1016/j.revpalbo.2015.06.008.
Zibulski, Romy; Herzschuh, Ulrike; Pestryakova, 
Luidmila. Vegetation patterns along micro-relief and 
tree-line transects in polygonal landscapes of the 
Siberian Arctic// Journal of Vegetation Science ID is 
JVS-RA-03143.R1.
Biskaborn, B. K. , Subetto, D. A. , Savelieva, L. A. , 
Vakhrameeva, P. S. , Hansche, A. , Herzschuh, U., 
Klemm, J. , Pestryakova, L. A. , Meyer, H. , Kuhn, G. 
and Diekmann, B. (2015): Late Quaternary vegetation 
and lake system dynamics in northeastern Siberia: 
Implications for seasonal climate 
variability//Quarternary Science Reviews. doi: 
10.1016/j.quascirev.2015.08.014.
Городничев Р.М., Пестрякова Л.А., Ядрихинский 
И.В. Взаимосвязи диатомовых водорослей с 
морфометрическими, гидрохимическими 
характеристиками и параметрами местоположения 
озер Севера Якутии //Вестник Северо-Восточного 
федерального университета. -2015. №6(50). С.14-26.
Городничев Р.М., Спиридонова И.М., Пестрякова 
Л.А. Разнообразие диатомовых водорослей 
водоемов северной части Якутии //Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 3; URL: 
http://www.scienceeducation.ru/123-19641.
Городничев Р.М., Спиридонова И.М., Пестрякова 
Л.А. Сходство таксономического состава 
диатомовых водорослей озер севера Якутии 
//Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 3; URL: http://www.science-
education.ru/123-20117.
Городничев Р.М., Ядрихинский И.В., Ушницкая 
Л.А., Спиридонова И.М., Колмогоров А.И., Фролова
Л.А. Особенности морфометрических и 
гидрохимических параметров водно-эрозионных 
озер северной части Якутии //Международный 
студенческий научный вестник № 2, 2015 – С. 319-



22

320.
Fedorova, I.V. Emergence of the polar lymnosystems as
a result of changes in paleoecological and current 
influences [Text] / I.V. Fedorova, A.A. Chetverova, 
L.A. Frolova (Eds.). // Aquatic Sciences Meeting 
Aquatic Sciences: Global And Regional Perspectives - 
North Meets South, 22-27 February 2015. - Granada, 
Spain, 2015.
L.A. PESTRYAKOVA, U.HERZSCHUH, R.M. 
GORODNICHEV and S. WETTERICH. THE 
PALEOLIMNOLOGICAL INDICATION OF 
DIATOMS FROM YAKUTIAN LAKES (EAST 
SIBERIA)// The 1st Pan-Eurasian Experiment (PEEX) 
Science Conference & The 5th PEEX Meeting Helsinki,
Finland 10-13 February 2015.
L.A. PESTRYAKOVA, I.M. SPIRIDONOVA, U. 
HERZSCHUH. Freshwater diatom assemblages from 
Yakutia, Eastern Siberia: pattern, diversity, and 
relationship to environmental parameters // The Arctic 
Science Summit Week. Toyama International 
Conference Center. 2015 April 23-30. Tayama, Japan.
Результаты исследования докладывались на 
следующих конференциях:
The 1st Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Science 
Conference & The 5th PEEX Meeting Helsinki, Finland
10-13 February 2015. Пестрякова Л.А., Фролова Л.А.,
постерный доклад; 
Mid-term meeting on achievements and further steps of 
the Russian-German joint project ―CarboPerm  in the ‖
frame of the Scientific and Technological Cooperation 
(WTZ) of Russia and Germany financed by the Federal 
Ministry of Education and Research (BMBF) (Funding 
ID: 03G0836). Hamburg 18-20 February 2015. 
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Республика Саха (Якутия), Россия. Пестрякова Л.А.,
Городничев Р.М., устные доклады.
Результаты исследования (2015 г.) опубликованы в 
11 статьях, в том числе в 4 статьях журналов Web of 
Science и Scopus, 4 статьях журналов, 
рецензируемых ВАК РФ.

2. Морфометрические и гидрохимические 
параметры термокарстовых водоемов бассейнов рек 
северной части Якутии и Новосибирских островов.
Назначение: информационное обеспечение 
заинтересованных субъектов сведениями о 
состоянии полигональных водоемов Севера Якутии,
в том числе для целей фонового мониторинга 
состояния окружающей среды и рационального 
природопользования.
База данных содержит сведения о 
морфометрических и гидрохимических параметрах 
83 термокарстовых водоемов, расположенных в 
бассейнах крупных северных рек Якутии (Анабар, 
Индигирка, Колыма) и на территории 
Новосибирских островов. База данных представлена
рядом взаимосвязанных таблиц, первый столбец, 
которых соответствует номерам водоемов, 
последующие – параметрам, характеризующим 
данные водные объекты. Целью создания БД 
является структуризация, объединение и 
систематизация сведений о местоположении, 
происхождении, морфометрических, 
гидрохимических параметрах полигональных 
водоемов северной части Якутии и Новосибирских 
островов. 
Практическая значимость базы данных заключается 
в возможности информационного обеспечения 
заинтересованных субъектов при проведении 
хозяйственно-экономического освоения данных 
труднодоступных и перспективных природных 
территорий. Данные могут выступать в качестве 
основы для фонового мониторинга экологического 
состояния окружающей среды и водных объектов. 
Правовая охрана: свидетельство РФ № 2016620825. 
Дата государственной регистрации в Реестре баз 
данных 21 июня 2016 г.
Содержание базы данных докладывалось на 
международной научно-практической конференции 
«Палеолимнология Северной Евразии. Опыт, 
методология, современное состояние» (г. Якутск, 
август 2016 г.), опубликовано в виде доклада со 
следующими выходными данными: База данных 
«Морфометрические и гидрохимические параметры
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термокарстовых (полигональных) водоемов 
бассейнов рек северной части Якутии и 
Новосибирских островов» / И. В. Ядрихинский, Л. 
А. Пестрякова, Р. М. Городничев, Л. А. Ушницкая, 
Д. А. Субетто, Л. А. Фролова // Материалы МНПК 
«Палеолимнология Северной Евразии. Опыт, 
методология, современное состояние». – Якутск: 
Изд-во СВФУ, 2016. – С. 160-162.
Сведения базы данных легли в основу кандидатской 
диссертации (по направлению 25.00.23 – 
Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов) Ядрихинского И.В. 
«Морфометрические и гидрохимические 
особенности водоемов полигонально-тундровых 
ландшафтов Северо-Востока Якутии», в отчеты 
НИР по грантам РФФИ-регион №15-45-05063 
р_восток_а и Проектной части ГЗ МОН РФ 184 и 
№5.184.2014/К.

3. «Разработка методологии оценки ущерба 
коренным малочисленным народам Севера при 
промышленном освоении территорий 
традиционного природопользования» (исследование
проведено по гранту РФФИ №17-02-00214 (2017-
2019 гг.). (НИИПЭС СВФУ).
Изучена отечественная и зарубежная нормативно-
правовая база по вопросам оценки и компенсации 
ущерба коренным малочисленным народам Севера 
при реализации проектов на территориях 
традиционного природопользования, а также 
нормативно правовая база отдельных субъектов 
Российской Федерации. в частности. в Республике 
Саха (Якутия) в сфере регулирования общественных
отношений между органами власти, 
промышленными компаниями и малочисленными 
народами Севера.
Выполнен анализ и дана характеристика 
российского законодательства в сфере правового 
регулирования общественных отношений между 
коренными малочисленными народами Севера и 
недропользователями Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).
Сформулированы рекомендации по развитию 
методологии экономической оценки ущерба 
коренным малочисленным народам Севера от 
нарушения их исконной среды обитания при 
промышленном освоении территорий 
традиционного природопользования, а также 
предложены новые теоретические подходы к оценке
потерь в результате выбытия части природных 
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ресурсов из хозяйственного оборота.
Выполнен сбор первичной информации в Усть-
Янском и в Анабарском улусе Республики Саха 
(Якутия), проведены опросы представителей 
родовых общин, охотников из числа коренных 
малочисленных народов Севера. Выполнены 
натурные обследования территорий традиционного 
природопользования в Арктической зоне 
Республики Саха (Якутия) с целью сбора 
информации для проведения расчетов ущерба. 
Собраны материалы о деятельности кочевых 
родовых общин на территориях традиционного 
природопользования. Выполнен анализ 
теоретических подходов и экономических 
нормативов для ресурсной оценки территории и 
оценки ресурсного потенциала природных благ, 
экосистемных услуг природного капитала в районах
осуществления проектов промышленного освоения 
арктических территорий. 
Выполнен анализ нормативно-правовых материалов 
по вопросам оценки и компенсации ущерба 
коренным малочисленным народам Севера. 
Изучен зарубежный опыт регулирования отношений
по развитию территорий традиционного 
природопользования, в том числе - на основе 
государственно-частного партнерства. Выполнен 
обзор специальной зарубежной и отечественной 
научной литературы по теме исследования, в 
частности проведен анализ взаимоотношений 
органов власти, недропользователей и аборигенов в 
Северной Америке (арктические территории 
Канады и Аляски США) и скандинавских стран.
Составлен справочник нормативных правовых актов
в сфере регулирования общественных отношений 
между органами власти, промышленными 
компаниями и народами малочисленными Севера.
Проведено натурное обследование охотничьих 
угодий на территориях традиционного 
природопользования КРО "Омолой" в Усть-Янском 
улусе Республики Саха (Якутия). Обследование 
проведено в бассейне руч. Суор в районе бывшего 
пос. Власово. Выполнен критический анализ 
имеющихся методических подход к оценке ущерба 
коренным малочисленным народам Севера при 
промышленном освоении Арктической зоны 
Российской Федерации. 
Проведен анализ технологических приемов ведения 
традиционных промыслов Севера для определения 
экономических нормативов возможных потерь при 
реализации инвестиционных проектов на 
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территориях традиционного природопользования, 
где проживают и осуществляют свою деятельность 
коренные малочисленные народы Севера. 
Предложены и обоснованы методологические 
подходы для оценки потерь на основе 
использования показателей потенциальных 
возможностей охотничьих угодий.
Исследованы вопросы нормативного закрепления 
этнологической экспертизы в местах традиционного
проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера на 
примере Якутии.
Разработаны методические рекомендации по 
проведению государственной этнологической 
экспертизы Республики Саха (Якутия). 
Сформирована информационная база данных по 
предмету исследования. 
Участие в международных конференциях: Участие в
международной научно-практической конференции 
Международного научного Арктического комитета 
"Неделя Арктической науки" (ASSW2017) (г. Прага, 
Чехия, апрель 2017 г.). Участие в 5-ой Ассамблеи 
Арктических стран (г. Рейкьявик, Исландия, октябрь
2017 г.). Участие в международной научно-
практической конференции «North without Ice» (г. 
Кранс-Монтана, Швейцария, сентябрь 2017). 
Участие в научно-практическом симпозиуме "Law of
Polar Regions"(г. Шанхай, КНР, июнь 2017)
Публикации по тематике гранта:
Величенко В.В. О возмещении ущерба 
охотпользователям из числа коренных 
малочисленных народов Севера, нанесенного 
физическими лицами, V Международная научно-
практическая конференция "Гуманитарные аспекты 
охотничьего хозяйства", Сибирский земельный 
конгресс, Иркутск, 2017. - С. 54 - 59
Бурцева Е.И., Петрова А.Н. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЯКУТИИ 
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
И ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ, Журнал 
"Успехи современного естествознания", Успехи 
современного естествознания, Москва, 2017, 5. - С. 
83 - 88
Потравный И.М., Новоселов А.Л., Новоселова 
И.Ю., Гассий В.В. , Selection of priority investment 
projects for the development of the Russian Arctic, 
Polar Science: Elsevier & National Institute of Polar 
Research. - N14 -pp.68-77, Elsevier, Токио, 2017, 14, 
1. С. 68 – 77
Попова И.М., Таринова Д., Потравный И.М. 
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Особенности управления инвестиционными 
проектами на территориях традиционного 
природопользования: правовые и эколого-
экономические аспекты, Современные проблемы 
управления проектами в инвестиционно-
строительной сфере и природопользовании. 
Материалы VII Международной научно-
практической конференции, РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, Москва, 2017, 154 - 159
Самсонова И.В., Неустроева А.Б., Павлова М.Б. 
Проблемы взаимодействия коренных 
малочисленных народов Севера и добывающих 
компаний в Республике Саха(Якутия), 
Социодинамика, Notabene, Москва, 2017, 9, 21. – С. 
- 37 
Самсонова И.В. Проблемы применения результатов 
оценки качества оленьих пастбищ при расчете 
убытков от их промышленного освоения и 
эксплуатации, Материалы всероссийской научно-
практической конференции 4 съезда оленеводов 
Российской Федерации, 2017. - С. 21 - 37
Вольперт Я.Л. Население мелких млекопитающих 
Анабар-Оленексго междуречья, Вестник Иргсха 
Издательство: Иркутский государственный 
аграрный университет им. А.А. Ежевского, Иркутск,
2017, 83. С. 17 – 24
Потравный И.М., Гассий В.В., Афанасьев С.М. 
Территории традиционного природопользования: 
ограничения развития или факторы экономического 
роста?, Научный и информационно-аналитический 
журнал «Арктика: экология и экономика», Институт 
проблем безопасного развития атомной энергетики 
Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), Москва, 
2017, 2, 1, 4. - С. 16
Тамбовцева Т.Т., Потравный И.М., Гассий В.В. 
Ethnological expertise as a tool of the impact 
assessment on the Arctic territories of traditional lad 
use, Proceedings of the 2017 International Conference 
"Economic Science for Rural Development", Latvia 
University of Agriculture, Jelgava, 2017, 45, 1. - С.196 
- 203
Потравный И.М., Гассий В.В., Новиков Д.В. , 
Социально-экономические проблемы освоение 
российской Арктики в новых условиях, 
Экономическое развитие России: ловушки, развилки
и переосмысление роста//материалы 
Международной научно-практической конференции.
Под редакцией И.В. Шевченко. 2017, Кубанский 
государственный университет, Краснодар, 2017, 2. – 
С. 151 - 156.
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Потравный И.М., Кривошапкина О.А. Оценка 
воздействия добывающих предприятий на 
окружающую среду в составе этнологической 
экспертизы проекта, Арктика: история и 
современность. Труды Второй международной 
научной конференции. ч. 1, Политех, Санкт-
Петербург, 2017, 1. - С. 271 - 278
Потравный И.М., Кривошапкина О.А., Попова И.М. 
Обоснование размера компенсаций коренным 
малочисленным народам Севера при реализации 
проектов на территориях их традиционной 
деятельности, Экономика природопользования, 
Москва, 2017, 5. – С. 65 - 82
Величенко В.В. Охотничьи ресурсы якутского 
Севера: современное состояние и использование, 
Журнал "Успехи современной науки", секция 
"Земля", Белгород, 2017, 2, 43 - 46
Кривошапкина О.А. Потравный И.М. Развитие 
системы закупок продукции традиционного 
природопользования как стратегическая задача 
предприятия при промышленном освоении 
арктических территорий, Стратегическое 
планирование и развитие предприятий: материалы 
Восемнадцатого всероссийского симпозиума, 
ЦЭМИ РАН, Москва, 2017. – С. 354 - 356.

4. Онтология ландшафта: семантика, семиотика, и 
географическое моделирование. Проект выполнен 
по гранту РНФ №15-18-20047 под научным 
руководством ведущего зарубежного ученого, 
профессора университета Экс-Марсель (Франция), 
доктора географических наук Себастьена Гадаля. В 
реализации проекта приняли участие ППС 
Института зарубежной филологии и 
регионоведения, Института естественных наук и 
Исторического факультета СВФУ, а также сектора 
арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН .
Впервые разработана когнитивно-матричная схема 
топонимов исследуемых территорий Якутии, 
отличающихся по составу объектов, вовлеченных в 
процесс топонимизации, по признакам объектов, 
отраженных в топонимизации. Выявлены 
этимологические, семантические, когнитивные 
аспекты топонимов Хангаласского, Верхоянского, 
Оймяконского улусов (районов).
Сформировано три базы данных на территории 
Хангаласского, Верхоянскоо и Оймяконского 
улусов, содержащие комплексную информацию о 
языковых образах ландшафтного разнообразия 
территории Якутии (топоним, значение, этимология 
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с указанием источника, старое название топонима, 
историческая справка, транскрипция на английском 
языке), информации о типе местности, 
особенностям рельефа, использовании земли, 
географическую локацию.
Составлены ландшафтно-топонимические карты на 
все модельные территории исследования 
(Хангаласский, Оймяконский и Верхоянский) с 
использованием ГИС анализа и космических 
снимков. По составу объектов, вовлеченных в 
процесс топонимизации, выделено пять групп: 
поселения, реки, озера, рельеф и острова. 
Изучена комплексная картина геокультурного 
ландшафта с применением ГИС технологий и 
методов дистанционного зондирования 
(космической съемки), содержащая данные о 
динамике, а также о прогнозе развития ландшафта. 
Разработаны методы обработки данных 
дистанционного зондирования, которые 
используются для обнаружения изменений в 
растительном покрове и землепользовании (land 
cover/land use), используя данные дистанционного 
зондирования, например, сравнение после 
контролируемой и неконтролируемой 
классификации (PCC), различие индексов вегетации
и анализ основных компонентов (PCA). Созданы 
карты земельного покрытия на основе сравнения 
данных после классификации(PCC) снимков Landsat
7 ETM+, Landsat 8 OLI и Sentinel 2A на модельном 
участке долина Эркээни. В результате получены 
данные по пространственно-временной 
трансформации ландшафтов.
Назначение: Разработано туристское зонирование 
территории Республики Саха, предполагающее 
разделение рассматриваемой территории по 
туристско-рекреационному потенциалу для 
выработки рекомендаций по развитию туризма 
Арктических районов Республики Саха (Якутия). 
В ходе проекта исследовалась роль города как 
культурного ландшафта, как фактора 
идентификации этноса. В частности, было изучено 
место Ус Хатын, являющееся исторической частью 
природно-культурного ландшафта столицы, и его 
роль в презентации нового образа столицы, в 
продвижении культурного и событийного туризма.
Область (области) применения: по итогам 
проведенных экспедиций и собранного материала 
разработано географическое моделирование 
развития туризма на основе туристского 
зонирования территории Республики Саха 
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территории. Выработаны рекомендации для 
министерств и ведомств РС(Я) по сохранению 
природного и культурного наследия, устойчивому 
развитию территорий.
Проект РНФ №15-18-20047 «Онтология ландшафта:
семантика, семиотика, и географическое 
моделирование» осуществляется под научным 
руководством ведущего зарубежного ученого, 
профессора университета Экс-Марсель (Франция), 
доктора географических наук Себастьена Гадаля. В 
реализации проекта участвуют ППС Института 
зарубежной филологии и регионоведения, института
естественных наук и исторического факультета 
СВФУ, а также сектора арктических исследований 
ИГИ и ПМНС.
Результаты:
Впервые разработана когнитивно-матричная схема 
топонимов исследуемых территорий Якутии, 
отличающихся по составу объектов, вовлеченных в 
процесс топонимизации, по признакам объектов, 
отраженных в топонимизации. Выявлены 
этимологические, семантические, когнитивные 
аспекты топонимов Хангаласского, Верхоянского, 
Оймяконского улусов (районов).
Сформировано три базы данных на территории 
Хангаласского, Верхоянскоо и Оймяконского 
улусов, содержащие комплексную информацию о 
языковых образах ландшафтного разнообразия 
территории Якутии (топоним, значение, этимология 
с указанием источника, старое название топонима, 
историческая справка, транскрипция на английском 
языке), информации о типе местности, 
особенностям рельефа, использовании земли, 
географическую локацию.
Составлены ландшафтно-топонимические карты на 
все модельные территории исследования 
(Хангаласский, Оймяконский и Верхоянский) с 
использованием ГИС анализа и космических 
снимков. По составу объектов, вовлеченных в 
процесс топонимизации, выделено пять групп: 
поселения, реки, озера, рельеф и острова.
Изучена комплексная картина геокультурного 
ландшафта с применением ГИС технологий и 
методов дистанционного зондирования 
(космической съемки), содержащая данные о 
динамике, а также о прогнозе развития ландшафта.
Разработаны методы обработки данных 
дистанционного зондирования, которые 
используются для обнаружения изменений в 
растительном покрове и землепользовании (land 
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cover/land use), используя данные дистанционного 
зондирования, например, сравнение после 
контролируемой и неконтролируемой 
классификации (PCC), различие индексов вегетации
и анализ основных компонентов (PCA). Созданы 
карты земельного покрытия на основе сравнения 
данных после классификации(PCC) снимков Landsat
7 ETM+, Landsat 8 OLI и Sentinel 2A на модельном 
участке долина Эркээни. В результате получены 
данные по пространственно-временной 
трансформации ландшафтов.
Назначение
Разработано туристское зонирование территории 
Республики Саха, предполагающее разделение 
рассматриваемой территории по туристско-
рекреационному потенциалу для выработки 
рекомендаций по развитию туризма Арктических 
районов Республики Саха (Якутия).
В ходе проекта исследовалась роль города как 
культурного ландшафта, как фактора 
идентификации этноса. В частности, было изучено 
место Ус Хатын, являющееся исторической частью 
природно-культурного ландшафта столицы, и его 
роль в презентации нового образа столицы, в 
продвижении культурного и событийного туризма.
Область (области) применения
По итогам проведенных экспедиций и собранного 
материала разработано географическое 
моделирование развития туризма на основе 
туристского зонирования территории Республики 
Саха территории. Выработаны рекомендации для 
министерств и ведомств РС(Я) по сохранению 
природного и культурного наследия, устойчивому 
развитию территорий.
Основные публикации: 
Viktoriia Filippova, Antonina Savvinova, Galina 
Gnatyuk Northern reindeer herding in Yakutia - main 
sector of the agriculture for preserving of ethnos 2015 
The SGEM International Conferenceson Social 
Sciences and Arts (SGEM 2015) Book 2. Political 
Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. 
Volume III. Albena, Bulgaria. P.601-606. 
Свинобоева А.Ю., Саввинова А.Н., Филиппова В.В. 
Географические карты как инструмент оценки 
топонимической информации 2015 Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 
(28 ноября 2015 г., г. Челябинск). В 3 ч. Ч.3. Уфа: 
РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015 г. С. 263-269. 
Свинобоева А.Ю., Семенова Л.А Топонимика 
Верхоянского района (на примере анализа 
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оронимов) 2015 Казанская наука. 2015. № 11. 
http://www.kazanscience.ru/DOI 
Rollot Romain, Gadal Sebastien, Yuri Danilov Remote 
Sensing and GIS’s Multi-Criteria Analysis of Urban 
Flooding Debacle Exposure of Yakutsk (Lena River, 
Russia) 2016 Арктика XXI век. Гуманитарные науки.

Antonina Savvinova, Viktoriia Filippova Topology of 
the cultural landscapes of Yakutia (the case of 
Verkhoyansky and Khangalassky regions) 2015 The 
SGEM International Conferences on Social Sciences 
and Arts (SGEM 2015). Albena, Bulgaria Book 
3.Antropology, Archaelogy, History and Philosophy.P. 
503-509. 
Филиппова В.В., Саввинова А.Н. Виды 
природопользования в топонимах Якутии (на 
примере анализа мелкомасштабных карт) 2015 
Теория и практика общественного развития №19. С. 
146-151. 
Zamorshchikova L., Gadal S., Savvinova A., Filippova 
V., Samsonova M.
LANDSCAPE TOPONYMIC MAPS: 
INTERDISCIPLINARY APPROACH (EXAMPLE OF 
SAKHA REPUBLIC, RUSSIA) 2016 Proceeding of 
SGEM 16 International Scientific Geo Conferences, 
Albena, Bulgary Book2 Vol.3, 311-318 pp.
Иванова С.А., Гадаль С., Саввинова А.Н. 
Комплексная оценка туристско- рекреационного 
потенциала территории, прилегающей к 
автомобильной дороге «Колыма» (на примере 
Центральной Якутии) Арктика XXI век. 
Гуманитарные науки 2016. №2(8). С.16-25. 
Gadal S. Degteva Z, Danilov I. Spatial organization of 
the traditional cultural landscape of the Evenks (on the 
example of Southern Yakutia) // Proceeding of 4th 
International multidisciplinary scientific conference on 
Social sciences and Arts, SGEM 2017. pp. 89-96.
Filippova Viktoriia, Savvinova Antonina, Zakharov 
Moisey. Paleoasiatic toponyms of landscapes of 
Nizhneya Kolyma region of Yakutia (hydronyms as a 
case-study) // SGEM2017 Conference Proceedings, 24 -
30 August, 2017, Book 4, Vol 1, pp. 27-34. 
FILIPPOVA Viktoriya, SAVVINOVA Antonina, 
DANILOV Yuri, GADAL Sébastien, Kamičaitytė-
Virbašienė Jūratė. The study of the landscapes of 
Central Yakutia for the development of scientific 
tourism // Sustainable Architecture and Civil 
Engineering. Vol 21, No 4 (2017). P.5-16. 
Khokholova I., Zamorshchikova L., Filippova V. 
Indigenous Place Names: the Cognitive-Matrix Analysis
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// XLinguae, Volume 11 Issue 2, April 2018. Рр.275-
291. -DOI: 10.18355/XL.2018.11.02.22.

5. Изучение влияния орошения на почву и 
биопродуктивность кормовых культур в 
Центральной Якутии. Проект выполнен в рамках 
гранта РФФИ №15-44-05092 (2015-2017 гг.) 
(НИИПЭС).
Содержание работы: В условиях острого 
засушливого климата центральных земледельческих
районов Республики Саха (Якутия) судьба урожая 
не только основных сельскохозяйственных культур, 
но и луговых растений во многом зависит от уровня 
выпадения атмосферных осадков во второй 
половине августа и первой половине сентября, т.е. 
как почва уходит за зиму в каком увлажненном 
состоянии. Как правило, дождливая осень – 
определенная гарантия получения стабильных 
урожаев возделываемых культур следующего года.
Влагозарядковый полив является своеобразной 
имитацией обильного выпадения осадков именно 
этого позднеосеннего периода. Так как при 
проведении таких поливов обеспечивается создание 
достаточного запаса влаги в корнеобитаемой толще 
в первой фазе развития растительности.
Естественно наибольший эффект от проведения 
поздних осенних влагозарядковых поливов 
наблюдается при недостаточном выпадении осадков
предшествующего года.
Изучение влияния раннеосеннего влагозарядкового 
полива на расход почвенной влаги и 
биопродуктивность кормовой культуры (овса) 
проводилось на участке "Моойдоох" агрофирмы 
"Немюгю" (в 3 км от г. Покровск) на территории 
Хангаласского района Республики Саха (Якутия), на
мерзлотных лугово-черноземных суглинистых 
почвах, расположенных на второй надпойменной 
террасе р. Лена. Влагозарядковый полив 
(оросительная норма 500 куб.м./га) был проведен 
осенью 2015 г. дождевальным агрегатом КИ-5. В 
2016 г. наблюдения проводились на двух площадках 
(площадка №1, где проведен полив, площадка №2 - 
контроль, без полива). Посев овса (сорт Покровский
9) проводился 11 июня, а уборка зеленой массы овса
- 20 августа. Несмотря на проведенный 
влагозарядковый полив из-за сухости мая и первой 
декаде июня к моменту посева овса произошло 
заметные иссушения поверхностный (верхних) 
горизонтов почвы на обеих площадках. Тем не 
менее запас влаги в верхнем метровом слое под 
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площадкой №1 был заметно выше, чем на богарном 
участке (площадка №2 - контроль). Интенсивный 
расход почвенной влаги был отмечен почти в 
течение всего вегетационного сезона, что 
поддерживался выпадением обильных осадков во 
второй декаде июля. Только во второй половине 
августа в связи с снижением температуры воздуха и 
почвы, а также с завершением вегетации 
растительности происходит затухание процесса 
протекания влаги на суммарное испарение. На 
площадке №1 урожай зеленой массы овса составил 
142,6 ц/га, а на второй (контрольной) - 116,7 ц/га, 
т.е. прибавка существенна (25,9 ц/га). Таким 
образом, проведение раннеосеннего 
влагозарядкового полива с умеренной оросительной 
нормой стало вполне благоприятным фактором 
получения высокого урожая зеленой массы овса в 
экстразасушливом климате Центральной Якутии.
Основные публикации по гранту:
Саввинов Д.Д., Саввинов Г.Н., Данилов П.П., 
Петров А.А., Макаров В.С., Максимова Х.И., 
Макарова М.П., Ковальский Д.В. ВЛИЯНИЕ 
ВЕГЕТАЦИОННЫХ ПОЛИВОВ НА РЕЖИМ 
ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ОВСА В ДОЛИНЕ Р. ЛЕНЫ // Наука и образование. 
2015. №4 (80). С. 142-145. Саввинов Д.Д., Саввинов 
Г.Н., Макаров В.С., Данилов П.П., Петров А.А., 
Максимова Х.И., Боескоров В.С., Макарова М.П. 
ВЛИЯНИЕ ОСЕННИХ ВЛАГОЗАРЯДКОВЫХ 
ПОЛИВОВ НА РАСХОД ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ И 
УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА В ДОЛИНЕ Р. ЛЕНА // 
Наука и образование. 2016. №4 (84). С. 140-143. 
Саввинов Д.Д., Максимова Х.И., Николаева В.С., 
Данилов П.П., Гаврильева Л.Д., Боескоров В.С., 
Тимофеев А.Г. БИОПРОДУКТИВНОСТЬ ОВСА НА
МЕРЗЛОТНОЙ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ // Аграрная Россия. 2017.
№ 8. С. 35-39. Макаров В.С., Саввинов Д.Д., 
Саввинов Г.Н. ВЛИЯНИЕ ВЛАГОЗАРЯДКОВОГО 
ПОЛИВА НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МЕРЗЛОТНОЙ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ 
ПОЧВЫ В ДОЛИНЕ Р. ЛЕНА // Наука и 
образование. 2017. №3 (87). С. 107-110. Саввинов 
Д.Д., Саввинов Г.Н., Максимова Х.И., Петров А.А., 
Данилов П.П., Макаров В.С., Боескоров В.С. 
ВЛИЯНИЕ ПОЗДНЕОСЕННЕГО ПОЛИВА НА 
ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ И 
БИОПРОДУКТИВНОСТЬ ОВСА В 
КРИОЛИТОЗОНЕ // Вестник СВФУ, 2017, №6 (62). 
С. 38-46.
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6. Научно-исследовательские работы НИИПЭС 
СВФУ на территории термоэрозионной котловины 
«Батагайка» Верхоянского улуса РС (Я). 
Различные проблемы, создающиеся при изменении 
современного климата, волнуют специалистов из 
разных стран. Исходя из этого, прогнозирование 
современного климата и дальнейшего развития 
экосистем становится наиболее актуальным. 
Основой для этого служат результаты 
палеоэкологических исследований.
Последние годы нами совместно с зарубежными 
коллегами проводятся комплексные 
палеоэкологические исследования на территории 
термоэрозионной котловины «Батагайка», 
направленные на реконструкцию палеоэкосистем 
голоцена и позднего плейстоцена для создания 
моделей климата того или иного временного 
интервала. Именно на четвертичных отложениях, 
которые обнажены на бортах данной котловины, 
сохранились в криоконсервированном состоянии 
останки и остатки компонентов палеоэкосистем, 
которые функционировали за последние 200 000 лет
в Янском плоскогорье. В этом заключается 
особенность данной территории, что имеет 
большую научную ценность.
В настоящее время, нами проводятся 
рекогносцировочные работы по педологии, 
палинологии и палеонтологии, результаты которых 
отражены в статья разного уровня.
Следующим этапом наших исследований является 
выявление связей между компонентами 
палеоэкосистем разных временных интервалов, 
которое послужит основой для реконструкции 
моделей климата того или иного периода времени. 
В заключительном этапе исследований ставится 
задача создание динамики климата за последние 200
000 лет в северо-востоке Евразии на примере 
Янского плоскогорья.
Публикации по теме исследования:
Julian B. Murton, Mary E.Edwards, Anatoly V. 
Lozhkin, Patricia M. Anderson, Nadezhda Bakulina, 
Olesya. V. Bondarenko, Marina Cherepanova, Petr P. 
Danilov, Vasiliy Boeskorov, Tomasz Goslar, Stanislav 
V. Gubin, Julia Korzun, Alexei V. Lupachev, Grigoriy 
N. Savvinov, Alexei Tikhonov, Valeriana I. Tsygankova,
Oksana G. Zanina. Preliminary palaeoenvironmental 
analysis of permafrost deposits at Batagaika 
megaslump, Yana Uplands, northeast Siberia // 
Quaternary research, 2017. P. 1-17. 
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Боескоров В.С., Саввинов Г.Н., Данилов П.П., 
Петров А.А. Позднеплейстоценовая мезофауна почв
Янского плоскогорья / Материалы VII межд. конф. 
по криопедологии «Мир криопочв: взгляд из центра 
мерзлотной области». Якутск, 21-28 августа 2017 г. 
ISBN 978-5-93254-171-5. С. 18-19. 
Thomas Opel, Julian B. Murton, Sebastian Wetterich, 
Hanno Meyer, Ksenia Ashastina, Frank Günther, 
Hendrik Grotheer, Gesine Mollenhauer, Petr P. Danilov,
Vasily Boeskorov, Grigoriy N. Savvinov, Lutz 
Schirrmeister. Middle and Late Pleistocene climate and 
continentality inferred from .ice wedges at Batagay 
megaslump in the Northern Hemisphere’s most 
continental region, Yana Highlands, interior Yakutia // 
Climate of the Past (в печати). 
Саввинов Г.Н., Данилов П.П., Петров А.А., Макаров
В.С., Боескоров В.С. Экологические проблемы 
Верхоянского района // Вестник СВФУ. 2018. С. 18-
33.

7. Создана уникальная сеть наблюдений 
SakhaFluxNet по изучению глобального изменения 
климата на Северо-Востоке Российской Федерации 
(МНОЦ BEST)
Комплексная система мониторинга SakhaFluxNet 
включает четыре научные станции в 
репрезентативных лесных, лесотундровых и 
тундровых экосистемах. Научные станции, 
обслуживаемые высококвалифицированным 
персоналом и оборудованные самыми 
современными приборами, входят одновременно во 
всемирные сети изучения глобального климата как 
Европы, так и Азии (GlobalCarbon, EuroFlux, 
AsiaFlux, ScanNet, INTERACT, PAGE21). Ежегодно 
станции посещают для проведения полевых работ 
30-40 ученых со всего мира, проходят учебную и 
научную практику студенты и аспиранты из 
ведущих учебных заведений Евразии. Многолетние 
мониторинговые комплексные научные 
исследования биогеохимических циклов в северных 
экосистемах, проведенные якутскими учеными во 
взаимодействии с иностранными специалистами, 
позволили собрать огромный массив научных 
данных, используемый в крупных мировых научных
центрах для моделирования климатических 
изменений и их влияния на экосистемы 
криолитозоны. 
Мерзлотные лесные и лесотундровые экосистемы 
Восточной Сибири в настоящее время оцениваются 
по бюджету углерода как области значительного 
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стока углерода. Получен ряд конкретных 
результатов: 1) выявлены микрометеорологические 
оценки углеродного и азотного баланса; 2) 
исследованы углеродные и водные параметры 
лесных и тундровых экосистем; 3) представлены 
оригинальные данные по балансу энергии, воды, 
углерода и азота, и их связь с климатическими, 
наземными и атмосферными условиями; 4) на 
основании сравнительного анализа сезонных 
паттернов физиолого-биохимических параметров 
фотосинтеза, обоснованы адаптивные механизмы, 
лежащие в основе продуктивности растений 
криолитозоны. 
Анализ трех значительных положительных фаз 
потепления климата происходивших в 1935-1945, 
1988-1995 и 2005-2009 гг. в северо-восточной 
Евразии показал, что интенсивность потепления 
разнообразная в ее регионах. В период арктического
потепления (1935-1945 гг.) наибольший эффект 
отмечался в тундровых ландшафтах, в 1990-е годы 
центр потепления переместился в южные районы 
северо-восточной Евразии, а в 2000-е годы 
наблюдается повсеместно. Наибольшая 
интенсивность потепления наблюдается в 2000-е 
годы, когда потери холода в зимнее время составили
7-10% от нормы, а увеличение тепла в летний 
период – на 9-16%. Отклонения средних годовых 
температур воздуха превышали норму на 0,7-1,8оС. 
В последние две фазы потепления существенно 
повысилась температура грунтов, увеличилась 
глубина протаивания в зоне сплошного 
распространения вечной мерзлоты и уменьшилась 
глубина промерзания в талых горных породах в зоне
прерывистого и островного распространения вечной
мерзлоты. Это вызвало активизацию криогенных и 
биогеохимических процессов на ландшафтах, в 
первую очередь нарушенных. 
В результате исследований почвенного обмена 
парниковых газов показано, что абсолютные 
величины эмиссии СО2 почвами лиственничных 
лесов весьма сильно различаются в 
пространственном отношении даже в пределах 
Центральной Якутии, разница величин дыхания 
почв в право- и левобережных лиственничных лесах
в центральной части бассейна р. Лена достигает в 
среднем 15-20%. Эти различия обусловлены 
гидротермическими условиями года, но решающим 
фактором является тип и сопутствующие физико-
химические свойства почв.
Исследования, проведенные на лесной станции 
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«Спасская падь» с помощью нового газоанализатора
открытого типа LI-7700 (производства Li-Cor 
Biosciences, США), показали, что изменения 
температуры и давления газа вызывают изменения 
формы линий поглощения и распределения 
спектров. При вычислении потока метана 
экосистемы, коррекцию необходимо проводить как 
для мольной концентрации, так и для плотности 
газа. После применения спектроскопической 
коррекции (SS-correction), величина потока метана 
стала положительной, показывая эмиссию метана из
лесной экосистемы. 
Таким образом, примененные нами специальные 
спектроскопические коррекции могут изменить 
наблюдаемый баланс поток метана от поглощения к 
эмиссии метана из лесных и тундровых экосистем, 
что очень важно в дальнейших исследованиях для 
верификации и валидации углерода мерзлотных 
экосистем Северо-Востока России.
Актуальность поставленных задач вытекает из того, 
что динамика экосистем многолетней мерзлоты 
относится к дискуссионным вопросам современной 
науки, по которому нет консенсуса. Прежде всего, 
разногласия касаются изменения баланса углерода и
оценок того, как эмиссия парниковых газов может 
повлиять на глобальный климат. Выводы 
опубликованных работ часто основаны на 
единичных данных наблюдений, которые нельзя 
признать репрезентативными для всех экосистем 
криолитозоны. Между тем, в настоящее время 
создана уникальная международная система 
мониторинга SakhaFluxNet на территории Якутии, 
данные которой будут использованы в проекте. 
Система использует новейшую инновационную 
инструментальную базу, созданную совместными 
усилиями участников из многих стран. Многолетняя
мерзлота Восточной Сибири является одним из 
самых показательных регионов, поскольку 
современные и ожидаемые изменения климата в нем
примерно вдвое превышают среднепланетарную 
величину. Для количественного прогноза изменения 
баланса воды, тепла и углерода в мерзлотных 
экосистемах Восточной Сибири при глобальном 
изменении климата необходимы многолетние 
измерения аккумулирующей способности экосистем
криолитозоны на международных научных 
станциях, а также разработка адекватных моделей 
регионального и глобального баланса тепла, воды и 
углерода в растительных сообществах.
Исследования могут быть использованы в 
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прогнозировании биологической продуктивности 
растений мерзлотных лесных экосистем, оценке 
видового разнообразия растений по 
биоклиматическим зонам Северо-Востока Евразии, 
а также в рамках реализации Российской 
климатической доктрины по смягчению 
последствий глобального изменения климата. 
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он». При проведении полевых работ использованы 
общепринятые методы исследования окружающей 
природной среды, которые отражены в главе I 
данного отчета.

8. «Исследование сукцессий экосистем Севера под 
воздействием антропогенных факторов»
Номер госрегистрации: 5.8169.2017/БЧ
В работе приведен анализ природных условий 
Якутии, материалы по состоянию и перспективам 
развития отраслей сельского хозяйства и 
промышленности региона, современный уровень 
антропогенного воздействия на природную среду.
Полученные результаты послужат основой для 
определения факторов негативного воздействия на 
экосистемы Севера при определенных 
антропогенных нагрузках, установления степени 
преобразования северных экосистем на 
современном уровне развития природопользования 
и определения основных закономерностей 
трансформаций северных экосистем при разных 



42

вариантах антропогенных воздействий. 
Потребителями результатов проекта могут быть 
научно исследовательские, проектные учреждения, 
природопользователи, государственные 
управленческие и контролирующие органы, 
образовательные учреждения.

9. «Исследование современного состояния 
гидробиоценоза реки Большой Куранах»
Номер госрегистрации №19-17 от 07.07.17 г
Проведена камеральная обработка полевых 
материалов по гидрохимическому исследованию 
водотока, по ихтиологии, организмов 
фитопланктона, зоопланктона и зообентоса для 
оценки экологического состояния района 
исследований со статистической обработкой и 
составлением окончательного отчета. 
Приведенные опросные данные указывают на то, 
что в р. Б. Куранах до начала шестидесятых годов 
преобладали лососевые виды рыб – представители 
бореально-предгорного фаунистического комплекса.
Было отмечено обитание 6-11 видов рыб, среди них 
встречались даже такие требовательные к качеству 
воды виды как сиг валек и хариус. При этом, за 
исключением пестроногого подкаменщика, все виды
были немногочисленны. 
При техногенном воздействии гидробионты 
вынуждены приспосабливаться, вследствие чего 
наблюдается пониженные биопродукционные 
характеристики водотока. В то же время за счет 
появления новых участков реки с иными 
гидрологическими характеристиками в местах 
углубления и расширения русла появляется 
возможность заселения иными экологическим 
группами организмов, что в свою очередь приводит 
к увеличению биоразнообразия в целом. 
Для слежения за изменением качественного и 
количественного состава гидробионтов 
рекомендуется постоянный мониторинг в бассейна 
р. Алдан.

10. «Реконструкция хвостохранилища Куранахской 
ЗИФ»
Номер госрегистрации № 668/17
Проведена оценка современного состояния и 
прогноз возможных изменений природной среды 
под влиянием антропогенной нагрузки и разработка 
предложений по минимизации негативных 
экологических последствий при реализации проекта
реконструкции объекта.
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Впервые для данной территории получены 
материалы по описанию состояния основных 
элементов наземных и водных экосистем и приведен
прогноз их изменения при реализации проекта 
реконструкции хвостохранилища, предложены 
мероприятия по предотвращению и снижению 
неблагоприятных последствий, по реализации 
производственного экологического мониторинга при
эксплуатации объекта.
Приведенный в научно-техническом отчете 
института материал будет использован при 
разработке проекта реконструкции Куранахской 
золотоизвлекательной фабрики АО «Алданзолото 
ГРК» и мероприятий по охране окружающей среды 
при реализации проекта.

11. Разработка методических рекомендаций по 
биологической рекультивации земель, нарушенных 
при открытой отработке алмазоносных 
месторождений в условиях криолитозоны
Номер госрегистрации №19-17 от 07.07.17 г
Объектом исследования являлись нарушенные при 
открытой добыче алмазов земли – карьеры и отвалы
пустых пород. Адаптированы основные 
нормативно-правовых документы по выполнению 
раздела «Биологическая рекультивация земель» 
применительно к алмазодобывающим 
предприятиям, разрабатываемым открытым 
способом в условиях криолитозоны. Разработанный 
раздел 18 «Рекультивация земель» будет включен в 
национальный стандарт РФ «Разработка 
алмазорудных месторождений открытым способом 
в криолитозоне. Требования к проектированию». 

12. Мониторинг состояния окружающей природной 
среды освоенных участков территории 
муниципального района «Нюрбинский район» РС 
(Я) для реализации мероприятий Целевой 
программы «Охрана окружающей среды и 
природных ресурсов Нюрбинского района на 2013-
2019 годы»
Номер госрегистрации – 0316300092217000281-
0189903-02
В рамках данного муниципального контракта 
выполнены полевые работы по сбору фактических 
материалов с пойменных ландшафтов на 
территории МР «Нюрбинский район». При 
проведении полевых работ использованы 
общепринятые методы исследования окружающей 
природной среды. 
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Объектами исследования явились основные 
компоненты (почва, растительность, поверхностные
воды, донные отложения и гидробионты) 
экологических систем пойменных ландшафтов рек 
Моркока, Марха и Вилюй в пределах территории 
МР «Нюрбинский район».
Результаты работы: приведены характеристики 
современных состояний мерзлотных почв, 
растительности, донных отложений, поверхностных
вод и гидробионтов района исследования. На их 
основе установлены некоторые особенности и 
изменения в результате антропогенного 
воздействия. Область применения: отрасли 
добывающей промышленности, сельское хозяйство, 
наука и образование.
13. Палеоэкологические исследования в бассейнах 
рек Яна, Колыма и на о. Большой Ляховский
В 2015 году сотрудниками Музея мамонта был 
выигран грант Русского географического общества 
(руководитель Григорьев С.Е.) и организована 
экспедиция «Северная Ойкумена» на территориях 
Верхнеколымского, Среднеколымского, Усть-
Янского районов Якутии и на острове Большой 
Ляховский. 
На реке Колыма была обнаружена новая стоянка 
палеолитического человека в местности Ирелях 
Сиене, с костяным и каменным инвентарем и 
обработанными бивнями мамонта. Проведены 
тафономические и биостратиграфические 
исследования, которые позволили выделить 
несколько разновозрастных горизонтов с остатками 
мамонтовой фауны и флоры.
В Усть-Янском районе в бассейне р. Сыалаах в 2015 
г. в рамках экспедиции по гранту РГО была 
обнаружена тушка щенка древней собаки 
абсолютным возрастом по радиоуглероду 12 450 лет.
Ранее в том же месте в 2011 году в двух метрах от 
этой находки была обнаружена мумия первого 
щенка. Сходный геологический и биологический 
возраст, а также идентичные морфологические 
особенности позволяют отнести обоих щенков к 
одному помету. По результатам ДНК-анализа эти 
щенки оказались скорее близки к домашней собаке 
нежели к волку. Таким образом, данные находки 
представляют собой уникальное свидетельство 
пребывания одомашненной собаки в Восточной 
Сибири еще во времена палеолита
Наиболее важной и сенсационной находкой на 
острове Большой Ляховский является факт 
обнаружения клыка саблезубой кошки гомотерия 
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возрастом 35800 лет. Ископаемые находки 
саблезубых кошек столь позднего возраста в 
Северной Азии науке еще не были известны, 
поэтому данная находка представляет собой 
чрезвычайную научную ценность. За время полевых
работ на о. Большой Ляховский в окрестностях базы
Зимовье в радиусе 2 км было отмечено 6 скелетных 
остатков мамонтов позднеплейстоценового 
возраста. Таким образом, плотность скелетных 
остатков шерстистого мамонта в этом районе 
составила 3 на 1 км2. Это самая высокая плотность 
находок этого вымершего представителя отряда 
хоботных на планете.
В 2016-2017 гг. экспедиционные исследования 
проводились в бассейне р. Яна в термокарстовой 
котловине Батагайка и на "кладбище мамонтов" 
Юнюген. Был собран значительный объем 
палеонтологического материала практически по 
всем представителям позднеплейстоценового 
мамонтового комплекса. Получены новые данные о 
границах и условиях обитания человека в каменном 
веке в бассейне реки Яна и о палеоэкологии 
древнего населения. Подтверждена древняя стоянка 
человека Юнюген, там же впервые в мире найдены 
полные мумифицированные останки птицы – белой 
куропатки.
Статьи:
Pablo Librado, Clio Der Sarkissian, Luca Ermini, 
Mikkel Schubert, Hákon Jónsson, Anders Albrechtsen, 
Matteo Fumagalli, Melinda A Yang, Cristina Gamba, 
Andaine Seguin-Orlando, Cecilie D Mortensen, Bent 
Petersen, Cindi A. Hoover, Belen Lorente-Galdos, 
Artem Nedoluzhko, Eugenia Boulygina, Svetlana 
Tsygankova, Markus Neuditschko, Vidhya Jagannathan,
Catherine Thèves, Ahmed H Alfarhan, Saleh A 
Alquraishi, Khaled A.S. Al-Rasheid, Thomas Sicheritz-
Ponten, Ruslan Popov, Semyon Grigoriev, Anatoly N 
Alekseev, Edward M. Rubin, Molly McCue, Stefan 
Rieder, Tosso Leeb, Alexei Tikhonov, Eric Crubézy, 
Montgomery Slatkin, Tomas Marques-Bonet, Rasmus 
Nielsen, Eske Willerslev, Juha Kantanen, Egor 
Prokhortchouk, Ludovic Orlando. Tracking the origins 
of Yakutian horses and the genetic basis for their fast 
adaptation to subarctic environments // Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States 
of America. Volume 112, Issue 50, 15 December 2015, 
Pages E6889-E6897 (Web of Science, Scopus. Impact 
Factor 2014 – 9.7) 
2. Clio Der Sarkissian, Luca Ermini, Mikkel Schubert, 
Melinda A. Yang, Pablo Librado, Matteo Fumagalli, 
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Hákon Jónsson, Gila Kahila Bar-Gal, Anders 
Albrechtsen, Filipe G. Vieira, Bent Petersen, Aurélien 
Ginolhac, Andaine Seguin-Orlando, Kim Magnussen, 
Antoine Fages, Cristina Gamba, Belen Lorente-Galdos, 
Sagi Polani, Cynthia Steiner, Markus Neuditschko, 
Vidhya Jagannathan, Claudia Feh, Charles L. 
Greenblatt, Arne Ludwig, Natalia I. Abramson, Waltraut
Zimmermann, Renate Schafberg, Alexei Tikhonov, 
Thomas Sicheritz-Ponten, Eske Willerslev, Tomas 
Marques-Bonet, Oliver A. Ryder, Molly McCue, Stefan 
Rieder, Tosso Leeb, Montgomery Slatkin, and Ludovic 
Orlando. Evolutionary Genomics and Conservation of 
the Endangered Przewalski’s Horse // Current Biology, 
Volume 25, Issue 19, 5 October 2015, Pages 2577–2583
(Web of Science, Scopus. Impact Factor 2014 – 9.57)
3. Andaine Seguin-Orlando, Cristina Gamba, Clio Der 
Sarkissian, Luca Ermini, Guillaume Louvel, Eugenia 
Boulygina, Alexey Sokolov, Artem Nedoluzhko, Eline 
D. Lorenzen, Patricio Lopez, H. Gregory McDonald, 
Eric Scott, Alexei Tikhonov, Thomas W. Stafford, Jr, 
Ahmed H. Alfarhan, Saleh A. Alquraishi, Khaled A. S. 
Al-Rasheid, Beth Shapiro, EskeWillerslev, 
EgorProkhortchouk, Ludovic Orlando. Pros and cons of
methylation-based enrichment methods for ancient 
DNA // Scientific Reports. 5, 11826; doi: 
10.1038/srep11826 (2015). (Web of Science, Scopus. 
Impact Factor 2014 – 5,58)
4. Goncharov A, Grigorjev S, Karaseva A, Kolodzhieva 
V, Azarov D, Akhremenko Y, Tarasova L, Tikhonov A, 
Marsharkiy A, Zueva L, Suvorov A. 2016. Draft 
genome sequence of Enterococcus faecium strain 58m, 
isolated from intestinal tract content of a woolly 
mammoth, Mammuthus primigenius // Genome 
Announcements, Volume 4, Issue 1, 2016, Номер 
статьи e01706-15 (Scopus).
5. Goncharov A, Grigorjev S, Karaseva A, Kolodzhieva 
V, Azarov D, Akhremenko Y, Tarasova L, Tikhonov A, 
Masharskiy A, Zueva L, Suvorov A. "Reply to 
"Isolating Viable Ancient Bacteria: What You Put in Is 
What You Get Out"" // Genome Announcements, 
Volume 4, Issue 4, 2016, Номер статьи e00734-16 
(Scopus).
6. Palkopoulou, E., Baca, M., Abramson, N. I., Sablin, 
M., Socha, P., Nadachowski, A., Prost, S., Germonpré, 
M., Kosintsev, P., Smirnov, N. G., Vartanyan, S., 
Ponomarev, D., Nyström, J., Nikolskiy, P., Jass, C. N., 
Litvinov, Y. N., Kalthoff, D. C., Grigoriev, S., Fadeeva, 
T., Douka, A., Higham, T. F.G., Ersmark, E., Pitulko, V.,
Pavlova, E., Stewart, J. R., Węgleński, P., Stankovic, A. 
and Dalén, L. (2016), Synchronous genetic turnovers 
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across Western Eurasia in Late Pleistocene collared 
lemmings // Global Change Biology. Vol. 22, no 5, 
1710-1721 p. (Web of Science, Scopus. Impact Factor 
2014/2015 – 8.04).
7. Joseph El Adli, Daniel Fisher, Sergey Vartanyan, 
Alexei Tikhonov. Final years of life and seasons of 
death of woolly mammoths from Wrangel Island and 
mainland Chukotka, Russian Federation // Quaternary 
International. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.07.017 (Web of 
Science, Scopus)
8. Semyon E. Grigoriev, Daniel C. Fisher, Theodor 
Obadă, Ethan A. Shirley, Adam N. Rountrey, Grigory 
N. Savvinov, Darima K. Garmaeva, Gavril P. 
Novgorodov, Maksim Yu. Cheprasov, Sergei E. Vasilev, 
Artemiy E. Goncharov, Alexey Masharskiy, Viktoriya 
E. Egorova, Palmira P. Petrova, Eya E. Egorova, Yana 
A. Akhremenko, Johannes van der Plicht, Alexei A. 
Galanin, Sergei E. Fedorov, Evgeny V. Ivanov, Alexei 
N. Tikhonov. A woolly mammoth (Mammuthus 
primigenius) carcass from Maly Lyakhovsky Island 
(New Siberian Islands, Russian Federation) // 
Quaternary International. Volume 445, 25 July 2017. – 
P. 89-103. (Web of Science, Scopus)
9. Julian Murton, Mary E Edwards, Anatoly V Lozhkin,
Patricia M Anderson, Grigoriy N Savvinov, Nadezhda T
Bakulina; Olesya V Bondarenko; Marina Cherepanova; 
Petr P Danilov, Vasiliy Boeskorov; Tomasz Goslar, 
Semyon Grigoriev, Stanislav V Gubin, Julia Korzun; 
Alexei V Lupachev, Alexei Tikhonov, Valeriya I 
Tsygankova; Galina V Vasilieva; Oksana Zanina. 
Preliminary palaeoenvironmental analysis of permafrost
deposits at Batagaika megaslump, Yana Uplands, 
northeast Siberia // Quaternary Research, Volume 87, 
Issue 2, 1 March 2017, Pages 314-330 (Web of Science,
Scopus).
10. Mietje Germonpre, Sergey Fedorov, Petr Danilov, 
Patrik Galeta, Elodie-Laure Jimenes, Mikhail Sablin, 
Robert J. Losey. Palaeolithic and prehistoric dogs and 
Pleistocene wolves from Yakutia: Identification of 
isolated sculls // Journal of Archaeological Science. 78 
(2017). - P. 1-19. (Web of Science, Scopus) 
11. Sarah Siu Tze Mak, Shyam Gopalakrishnan, 
Christian Carøe , Chunyu Geng Shanlin Liu, Mikkel-
Holger S. Sinding, Lukas F.K. Kuderna, Wenwei Zhang,
Shujin Fu, Filipe G. Vieira, Mietje Germonpré, Hervé 
Bocherens, Sergey Fedorov, Bent Petersen , Thomas 
Sicheritz-Pontén, Tomas Marques-Bonet, Guojie 
Zhang , Hui Jiang, M. Thomas P. Gilbert. Comparative 
performance of the BGISEQ-500 vs Illumina 
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HiSeq2500 sequencing platforms for palaeogenomic 
sequencing // GigaScience. - Volume 6, Issue 8. - 1 
August 2017. - P. 1–13. (Scopus)
12. Savitskaya E., Lopatina A., Medvedeva S., Kapustin
M., Shmakov S., Tikhonov A., Artamonova I., 
Severinov K. Dynamics of Escherichia coli type I-E 
CRISPR spacers over 42,000 years // Molecular 
Ecology, 2017. Т. 26 , SI. 7. P. 2019-2026. 
(аффилиация СВФУ) (Web of Science, Scopus) 
13. Dan Chang,; Michael Knapp, Jacob Enk, Sebastian 
Lippold, Martin Kircher, Adrian Lister, Ross D. E. 
MacPhee, Christopher Widga, Paul Czechowski; Robert
Sommer, Emily Hodges, Nikolaus Stümpel; Ian Barnes,
Love Dalén, Anatoly Derevianko, Mietje Germonpré; 
Alexandra Hillebrand-Voiculescu; Silviu Constantin, 
Tatyana Kuznetsova, Dick Mol; Thomas Rathgeber, 
Wilfried Rosendahl, Alexey N Tikhonov, Eske 
Willerslev, Greg Hannon, Carles Lalueza-Fox, Ulrich 
Joger, Michael Hofreiter, Hendrik Poinar, Beth Shapiro.
The evolutionary and phylogeographic history of 
woolly mammoths: a comprehensive mitogenomic 
analysis // Scientific reports, 2017, Т.7, 
DOI:10.1038/srep44585. (аффилиация СВФУ) (Web 
of Science, Scopus) 
14. Joseph El Adli, Daniel Fisher, Sergey Vartanyan, 
Alexei Tikhonov. Final years of life and seasons of 
death of woolly mammoths from Wrangel Island and 
mainland Chukotka, Russian Federation // Quaternary 
International, 2017, Vol. 445. P. 135-145. (аффилиация
СВФУ) (Web of Science, Scopus)
15. Patrı´cia Pecnerova´ , David Dı´ez-del-Molino, 
Nicolas Dussex, Tatiana Feuerborn, Johanna von Seth, 
Johannes van der Plicht, Pavel Nikolskiy, Alexei 
Tikhonov, Sergey Vartanyan, and Love Dalen. Genome-
Based Sexing Provides Clues about Behavior and Social
Structure in the Woolly Mammoth // Current Biology, 
2017, 27 :3505–3510. (аффилиация СВФУ) (Web of 
Science, Scopus)

14. В Центральной Якутии изучаются уникальные 
кембрийские отложения существовавшей биоты. 
Собран богатейший материал по фауне древнейшего
времени
На Сибирской платформе встречается более 250 
видов археоциат, около 135 видов трилобитов, более
350 видов SSF и хиолитов, около 150 видов 
моллюсков, 55 видов брахиопод, более 100 видов 
водорослей. Наиболее ценные местонахождения 
уникальных палеонтологических памятников 
нижнего кембрия находятся на территории 
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Хангаласского улуса – на участке Оймуранского 
рифогенного массива. Совместными с сотрудниками
Палеонтологического института РАН: академиками 
Розановым А.Ю., Рожновым С.В. исследованиями 
выявлены памятники нижнего кембрия по обеим 
берегам р. Лены на территории Природного парка 
«Ленские Столбы» и за ее пределами на 
левобережье от р. Мухатта до с. Еланка. Самыми 
ценными на этом участке памятниками указаны Ой-
Муранский разрез и разрез Бачык. Отмечается 
уникальная возможность на весьма малом участке 
территории создать музей под открытым небом, где 
можно воссоздать историю развития жизни на 
Земле, происходившую 540-520 млн. лет назад. В 
дальнейшем запланировано создание геопарка «Мир
нижнего кембрия». Определена необходимость 
подготовки местных специалистов, продолжающих 
уникальные исследования по кембрию, мамонтовой 
фауне.

15. Международный центр коллективного 
пользования (МЦКП) «Молекулярная 
палеонтология» на базе лаборатории «Музей 
мамонта им. П.А. Лазарева» НИИ прикладной 
экологии Севера СВФУ в партнерстве с 
южнокорейским институтом Sooam Biotech Research
Foundation согласно проекту «Возрождение мамонта
и других ископаемых животных» выполняются 
исследования по палеогенетике и молекулярной 
биологии древних организмов. Проведено изучение 
мягких тканей из замороженных туш ископаемых 
животных, проводится поиск и изучение целых 
(жизнеспособных) клеток вымерших животных, 
выделено и собрано свыше 300 проб ДНК древних 
животных, проводится филогенетический анализ 
ископаемых животных с популяциями современных 
близкородственных видов, изучается реконструкция 
палеоэкологической обстановки в Якутии в позднем
плейстоцене и процессы доместикации животных. В
2017 году совместными усилиями специалистов 
СВФУ и Sooam Biotech было проведено 
клонирование древней якутской аборигенной 
охотничьей породы собаки. В настоящий момент 
проводится ДНК-севенирование для определения 
генетических маркеров породы, идентификации как 
отдельной породы для возрождения данной собаки. 
Совместно с кафедрой эпидемиологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова Минздрава России и лабораторией 
функциональной геномики и протеомики 
микроорганизмов ФГБНУ Институт 
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экспериментальной медицины (г. Санкт-Петербург) 
в туше Малоляховского мамонта найдены новые 
штаммы Enterococcus faecium strain 58m.

Основные публикации:
1. Mitogenome evolution in the last surviving woolly 
mammoth population reveals neutral and functional 
consequences of small population size
Автор:: Pecnerova, Patricia; Palkopoulou, Eleftheria; 
Wheat, Christopher W.; с соавторами.
EVOLUTION LETTERS Том: 1 Выпуск: 6 Стр.: 292-
303 Опубликовано: DEC 2017
2. Obtaining and Study of Callus and Suspension Plant 
Cell Cultures of Tribulus terrestris L., a Producer of 
Steroidal Glycosides
Автор:: Khandy, M. T.; Kochkin, D. V.; Tomilova, S. 
V.; с соавторами.
APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 
Том: 53 Выпуск: 8 Стр.: 800-806 Опубликовано: 
DEC 2017
3. Genome-Based Sexing Provides Clues about 
Behavior and Social Structure in the Woolly Mammoth
Автор:: Pecnerova, Patricia; Diez-del-Molino, David; 
Dussex, Nicolas; с соавторами.
CURRENT BIOLOGY Том: 27 Выпуск: 22 Стр.: 
3505-+ Опубликовано: NOV 20 2017

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

1. Устойчивость к химическому загрязнению 
криоземов Западной Якутии, Дягилева Анна 
Григорьевна, кандидат биологических наук, 2015 
год.
2. Морфометрические и гидрохимические 
характеристики водоемов полигонально-тундровых 
ландшафтов Северо-Востока Якутии, Ядрихинский 
Иван Васильевич, кандидат географических наук, 
2017 год.
3. Пространственная организация этнокультурных 
ландшафтов Якутии, Дегтева Жанна Федоровна, 
кандидат географических наук, 2017 год.
4. Транзитно-аккумуляционные особенности озер 
Якутии, Балаценко Мария Ионовна, кандидат 
географических наук, 2017 год.
5. История исследований млекопитающих 
четвертичного периода в Якутии (XVIII-XX вв.), 
Федоров Сергей Егорович, кандидит биологических
наук, 2017 год.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО
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9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

1. Исследовательская сеть: SakhaFluxNet 
(арктическая научная станция). 
Страна: Россия, Япония 
Статус: международный
Роль в консорциуме: организатор Максимов Т.Х.
 
Университет Арктики тематическая 
исследовательская сеть: «Вечная мерзлота»
Страна: Россия, Канада, Дания, Аляска
Статус: международный
Роль в сети: участник

Международная ассоциация фитоценологов (IAVS)
Страна: Швейцария, Австрия, Германия, США, 
Россия и др
Статус: международный
Роль: участник

Работа по международному проекту «Indigenous 
Territorial Rights in the Russian Federation: A Quarter 
Century Onward» («Права коренных малочисленных 
народов Севера в Российской Федерации в области 
землепользования за последние четверть века» 
финансируемого Исследовательским советом по 
гуманитарным и социальным наукам Канады. Сроки
реализации проекта 2016-2020 гг.
Руководитель проекта:
Гейл Фондал
Руководитель программ по географии, Университет 
Северной Британской Колумбии
Принц Джордж, Британская Колумбия КАНАДА
Исполнители со стороны СВФУ
Антонина Николаевна Саввинова доцент
Эколого-географическое отделение, Институт 
естественных наук, Северо-Восточный 
федеральный университет
Виктория Викторовна Филиппова с.н.с.
Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, доцент 
Эколого-географическое отделение, Институт 
естественных наук, Северо-Восточный 
федеральный университет
Результаты: В 2016-2018 гг. по научному проекту 
под руководством профессора УСБК Гейл Фондал 
проведены экспедиционные работы по сбору 
материалов по проекту в МО Олекминский улус в 
Тянском эвенкийском национальном наслеге, МО 
Нерюнгринский район в Иенгринском эвенкийском 
национальном наслеге, в МО Алданский район в 
Беллетском эвенкийском национальном наслеге. МО
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Каларский район Забайкальского края
Проведен сбор информации о законах, которые 
касаются прав коренных малочисленных народов 
Севера на территории Российской Федерации из 
официальных источников. Проведены интервью с 
представителями местной администрации на 
наслежном и районном уровнях с представителями 
кочевых родовых общин.

2. Работа по международному проекту Challenges in 
Arctic Governance: Indigenous territorial rights in the 
Russian Federation. «Вызовы в Арктическом 
управлении:
земельные права коренных малочисленных народов 
Севера в Российской Федерации». Сроки 
реализации проекта 2016-2019 гг.
Руководитель проекта: Gunhild Hoogensen Gjørv 
Professor, Critical Peace and Conflict Studies Centre for
Peace Studies Resilient Civilians, UiT The Arctic 
University of Norway
Исполнители со стороны СВФУ
- Антонина Николаевна Саввинова доцент
Эколого-географическое отделение, Институт 
естественных наук, Северо-Восточный 
федеральный университет
- Иванова Айталина Афанасьевна – доцент-
исследователь
Кафедра "Теория, история государства и права", 
Юридический факультет Северо-Восточный 
федеральный университет
Виктория Викторовна Филиппова с.н.с.
Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, доцент 
Эколого-географическое отделение, Институт 
естественных наук, Северо-Восточный 
федеральный университет
Результаты:
2016 г.– рабочее совещание по проекту Университет 
Тромсе (Норвегия)
2017 г. – очное участие в 2 Международных 
конференциях (г.Умеа и г.Стокгольм в Швеции).
1. Ninth International Congress of Arctic Social 
Sciences: People and Place (ICASS IX). 8-12 June 2017
Umeå University, Umeå, Sweden
2. The 7th Nordic Geographers Meeting June 18th–21st 
2017, Stockholm, Sweden
Опубликована статья в WoS Historical mapping of 
traditional rural settlements of the indigenous peoples of
the North from the 20th century to the beginning of 21st
century (the case of Yakutia). Authors: Antonina 
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Savvinova, Viktoriya Filippova
Journal name: Berichte. Geographie. Landeskunde.
2018 г. очное участие в 3 Международных 
конференциях (г.Москва, г.Давос, Швейцария, 
г.Квебек, Канада).
1. IGU Thematic Conference dedicated to the centennial
of the Institute of Geography of Russian Academy of 
Sciences IGU-2018 - РRACTICAL GEOGRAPHY 
AND XXI CENTURY CHALLENGES, Moscow, 
Russia 4-6 June, 2018.
2. Arctic Science Summit Week- 2018, Davos, 
Switzerland, June 16 - 24, 2018
3. 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual 
Meeting - NCGE Annual Conference 6-10 August 2018 
Quebec, Canada
2019 г. - рабочее совещание по проекту 
г.Каминояма-Онсен (Япония), г.Благовещенск
Опубликована статья

3. Работа по международному проекту Reducing 
spring flood impacts for wellbeing of communities of 
the North “Уменьшение воздействия весеннего 
половодья на благополучие народов Севера”. 
Проект FY2016 Peer-to-Peer программы посольства 
США в Москве Сроки реализации проекта 2015 г. 
Руководитель проекта: John Eichelberger Professor 
Emeritus, The University of Alaska Fairbanks
Исполнители со стороны СВФУ
- Антонина Николаевна Саввинова доцент
Эколого-географическое отделение, Институт 
естественных наук, Северо-Восточный 
федеральный университет
Виктория Викторовна Филиппова с.н.с.
Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, доцент 
Эколого-географическое отделение, Институт 
естественных наук, Северо-Восточный 
федеральный университет
Туйара Николаевна Гаврильева профессор-
исследователь Кафедра "Экспертиза, управление и 
кадастр недвижимости", Инженерно-технический 
институт.
Результаты:
Проведены экспедиционные работы в с.Едей 
Намского улуса РС(Я) в 2015 г. и г.Галена Штат 
Аляска, США в марте 2016 г. Исследование 
построено на сравнительном анализе воздействия 
наводнений на жизнь местных общин в Едейском 
наслеге Республики Саха (Якутия) и г. Галена в 
штате Аляска, пострадавших от масштабных 
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наводнений на реках Лена и Юкон в мае 2013 г. 
Участники проекта ознакомились с методами 
мониторинга и прогнозирования паводков, оценили 
эффективность превентивных мероприятий и 
понесенный ущерб, а также исследовали 
воздействие наводнений на жизнь местных общин.
Помимо научных исследований и чтения лекций в 
рамках проекта, выстроился активный диалог 
между местными, региональными и федеральными 
органами исполнительной власти с жителями 
пострадавших населенных пунктов. В работе 
активное участие принимали представители 
коренного населения.
Результатами проекта являются совершенствование 
национальных систем подготовки к наводнениям, 
алгоритмов действий в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также повышение 
эффективности социальной защиты пострадавших.

4. Название проекта: URBAN Poles Сокращение: 
PUR
Основная задача: мобильность и устойчивые 
городские системы
Вторичная задача: рациональное управление 
ресурсами и адаптация к изменению климата
Информация о проекте
Продолжительность проекта: 42 месяца
Ориентировочная сумма запрашиваемой помощи: от
600 до 699 k € (работаем, но без финансирования)
Категория НИОКР: Основные исследования
Инструмент финансирования: международный 
проект
Международное сотрудничество по двустороннему 
соглашению: исключая двустороннее соглашение
Страны сотрудничества: Канада, Россия, Франция
Научные оси для основной задачи
Этот проект призван лучше понять арктический 
город, процессы урбанизации и строительства 
урбанистики. URban Poles (PUR) играют ключевую 
роль в организации циркумполярной области. Их 
место должно быть усилено ожидаемыми. Страны 
Арктики, в частности, связаны с глобальным 
потеплением. Однако этот исследовательский 
объект редко представлен на национальном и 
международные исследования. Поэтому эта тема 
оригинальна с сильным потенциалом с точки зрения
вызовов для полярных и глобальных обществ.
В этой программе основное внимание уделяется 
городскому факту в Арктике в разных масштабах и 
двум подтемам в устойчивом городе и о 
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мобильности. Таким образом, он идеально подходит
для решения задач мобильности и устойчивых 
городских систем. В дополнение к оригинальности 
исследовательский предмет, методология содержит 
подход с ГИС и дистанционным зондированием 
(«вид сверху») и в сочетании с совместные 
исследования с участием опросов и фотоискусства 
(«взгляд снизу»).
Руководитель: Себастьен Жан-Поль Гадаль, д.г.н., 
профессор университета Экс-Марсель (Франция). 
sebastien.gadal@univ-am

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

1. Грант Норвежского совета науки (NORUSS, 
Norwegian Research council)
Тема «Challenge sin Arctic Governance: Indigenous 
territorial rights in the Russian Federation», 
№257644/H30. Участники: Университет Тромсе 
(Норвегия), Университет Лапландии (Финляндия), 
Университет Северной Британской Колумбии 
(Канада), Университет Лапландии (Финляндия), 
Университет Вильнюс (Литва). Изучение на основе 
междисциплинарного подхода (права, политологии, 
антропологии, правовой и экономической 
географии) отношений в области правовой, 
экономической безопасности человека и теории 
управления; анализ прав коренных народов на 
территорию (земля и ее ресурсы) в условиях 
промышленного освоения Арктики. Срок 
реализации - 2016-2019 гг. Сумма финансирования - 
928 123 руб. (5 000 000 норвежских крон).
2. Международный грант Российскогог фонда 
фундаментальных исследований по проекту 
«Бюджет углерода мерзлотных экосистем, городов и
поселений восточной Арктики России – COPERA – 
C budget of Ecosystems and Cities and Villages on 
Permafrost in Eastern Russian Arctic» с 
Университетом Фэрбенск Аляска (США), 
Университетом Хоккайдо (Япония). Проведены 
исследования по изучению бюджета углекислого 
газа в арктической зоне Якутии посредством 
совмещения результатов мониторинга вечной 
мерзлоты и выбросов углекислого газа в атмосферу 
с динамикой социально-экономических показателей.
Особенностью данного исследования является то, 
что проблема парниковых газов исследуется с двух 
разных точек зрения: во-первых, с точки зрения 
климатологии, во-вторых, с социальной и 
экономической точки зрения. Данный подход 
позволяет по мере формирования информационной 
базы мониторинга и разрабатывать и использовать 
как базу для принятия долгосрочных решений 
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различных моделей, что в перспективе сможет 
позитивное влияние на состояние климата и 
окружающей среды, а также жизни населения. В 
ходе реализации проекта в 2017 году рассчитана 
эмиссия углерода (парниковых газов) в разрезе 
поселений РС (Я), получены данные по бюджетам 
углерода (выброса и абсорбции) в разрезе 
поселений, муниципальных районов и республики в
целом, построена регрессионная модель эмиссии 
углерода для региона и др. Срок реализации -2015-
2017 гг. Сумма финансирования - 8 700 000 руб.
3. Проект РНФ № 15-18-20047 (франко-российский) 
«Онтология ландшафта: семантика, семиотика и 
географическое моделирование» Руководитель: 
Себастьен Жан-Поль Гадаль, д.г.н., профессор 
университета Экс-Марсель (Франция). Общий 
объем финансирования 7848000 руб.
4. Договор о научном сотрудничестве по проекту 
«Возрождение мамонта и других ископаемых 
животных» между СВФУ и «Sooam Biotech Research
Foundation» (Сеул, Республика Корея). Дата 
подписания - 23 сентября 2012 года. Перед учеными
Центра по договору поставлены серьезные задачи: 
создание коллекции проб ДНК древних животных; 
исследование происхождения генофонда 
современных и древних животных; выяснение 
филогенетических отношений древних популяций 
животных с ныне существующими; реконструкция 
экологической обстановки, процессов доместикации
животных; поиск и исследование целых клеток 
вымерших животных.

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

1. Организация 2-ой Международной конференции 
«Палеолимнология северной Евразии» г.Якутск 22-
27 августа 2016г. (Организатор)
2. 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).
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12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

1. Максимов Трофим Христофорович - Глобальный 
центр высокого мастерства (Global Center of 
Excellence Университета Хоккайдо), 
международный эксперт МСОП SSC IUCN и 
Арктического Совета СAFF. 
2. Викулов Михаил Александрович - 
Международная академия наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).
3. Пестрякова Людмила Агафьевна - 
Международное общество диатомологов ( ISDR).
4. Тихонов Алексей Николаевич - Американский 
музей естественной истории (American Museum of 
Natural History, AMNH). Член Научного комитета 
Института древней археологии Королевства Монако 
(2019). Член Международной Комиссии по недавно 
исчезнувшим организмам (CREO). Член Научного 
комитета Института древней археологии 
Королевства Монако (2019).
5. Соломонов Никита Гаврилович - Международная 
академия наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ), Академия Северного 
форума.
5. Федоров Александр Николаевич - 
Международная ассоциация по мерзлотоведению 
(IPA).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Данилов Юрий Георгиевич - эксперт мероприятия 
ООО «Таас Юрях Нефтегазодобыча»
Пестрякова Л.А., д.г.н. •c 1991 - член диатомологов 
России и стран СНГ 
•с 1995 - член международного общества 
диатомологов (ISDR)
•с 2001 - член Якутского отделения Русского 
Географического Общества
•с 2002 - член Якутского отделения Русского 
Ботанического Общества
•с 2003 - координатор российско-германского 
сотрудничества между СВФУ и Институтом 
полярных и морских исследований им.А.Вегенера 
(Германия, Потсдам) 
•с 2010 - член НТС Министерства охраны природы 
РС (Я) 
•с 2010 - член Якутского отделения МОИП
•с 2010 - эксперт секции по организации 
мониторинга водных объектов в бассейнах рек 
Ленского бассейнового округа Бассейнового Совета 
•с 2012 - эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ для 
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проведения экспертно-аналитических исследований 
по актуальным вопросам развития научно-
технологического комплекса Российской Федерации
(свидетельство №06-00829 от 24.05.2012)
 с 2015 - эксперт проектов РНФ
Саввинов Г.Н., д.б.н. – аккредитован в федеральном 
реестре экспертов Российской Федерации научно-
технической сферы.
Григорьев С.Е. – аккредитованный эксперт 
Министерства культуры Российской Федерации и 
Росприроднадзора по направлению 
"Палеонтологические материалы".
Вольперт Я.Л. д.б.н. в течение 2016 г. являлся 
Председателем Государственной экологической 
экспертизы Росприроднадзора по 10 проектам; член 
совета этнологической экспертизы при 
Правительстве РС (Я).
Соломонов Н.Г., д.б.н. - член-корреспондент РАН. 
член Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), 
Академии Северного форума, эксперт-редактор 
научных журналов "Вестник СВФУ" и "Наука и 
техника в Якутии"
Ведущие ученые НИИПЭС СВФУ являются 
экспертами-рецензентами научных журналов и 
статей: Миронова Светлана Ивановна, д.б.н., 
профессор. Специальности: 03.02.01 – ботаника, 
03.02.08 –Экология. Вольперт Яков Лейзерович, 
д.б.н. Специальности: 03.02.04 – Зоология, 03.02.08 
–Экология. Григорьев С.Е. к.б.н. Специальность: 
25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия. 
Легостаева Яна Борисовна, к.б.н. Специальности: 
03.02.08 –Экология, 03.02.09 – Биогеохимия, 
03.02.13 – Почвоведение. Величенко Валерий 
Владимирович, к.б.н. Специальность 06.02.09 – 
Звероводство и охотоведение. Величенко В.В. – 
председатель государственной экспертной комиссии
Министерства охраны природы РС (Я). Легостаева 
Я.Б. , Ксенофонтова М.И. - внештатные эксперты 
государственной экологической экспертизы 
Управления Росприроднадзора по РС (Я) 
В 2015 году проведены экспертизы:
Ксенофонтова М.И. Росприроднадзор по РС (Я). 
Экспертиза «Проекта отработки участка 
«Западный» Чульмаканского каменноугольного 
месторождения открытым способом» 
расположенного на территории Нерюнгринского 
района РС (Я) ЗАО ИГ «Колмар». Экспертиза 
проекта «Строительство участка 
«Кабактинский»Кабактинского каменноугольного 
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месторождения» ООО «Управление проектных 
работ АО «Красноярскуголь».
Сивцева Н.Е. Участие в работе Государственной 
аттестационной комиссии по направлению 
«Строительство» профиля «Водоснабжение и 
водоотведение» по защите выпускных 
квалификационных работ. 1 июля 2015г.
Легостаева Я.Б. Общественный экологический совет
при МОП РС(Я). Экспертиза природоохранной 
деятельности ОАО «Алмазы Анабара»; 
Росприроднадзор по РС (Я) Экспертиза 
технического проекта «Алмазодобывающее 
предприятие «АЛРОСА-Нюрба». Трубка 
«Ботуобинская». Отработка карьера до отм. – 330 
м». Экспертиза технического проекта «Горно-
обогатительный комплекс «Рябиновый». ГОК 
«Рябиновый»
В 2016 году проведены экспертизы:
Григорьев С.Е. Участие в экологической экспертизе 
проекта «Организации особо охраняемой природной
территории федерального значения – 
государственного природного заказника 
«Новосибирские острова»». Заказчик: Управление 
Росприроднадзора по РС (Я).
Величенко В.В. Проведена государственная 
экспертиза проектной документации «Материалы 
обоснования проекта лимитов и квот добычи 
копытных животных, бурого медведя, соболя и рыси
на территории Республики Саха (Якутия) в сезон 
охоты 2016/2017 года (на период с 01 августа 2016 
года по 01 августа 2017 года)». Заказчик: 
Министерство охраны природы РС (Я). Оплата – 
15000,0 руб.
Вольперт Я.Л. Участие в экологической экспертизе 
проекта «Строительство полигона твердых бытовых
и производственных отходов для нужд предприятия 
на месторождении «Рябиновое». Заказчик: 
Управление Росприроднадзора по РС (Я). Участие в 
экологической экспертизе проекта «Эколого-
экономическое обоснование организации ООПТ 
федерального значения – Национального парка 
«Ленские столбы»». Заказчик: Управление 
Росприроднадзора по РС (Я). Участие в 
экологической экспертизе проекта «Строительство и
рекультивация временных шламовых амбаров для 
отходов бурения скважин на территории 
разведочной скважины №254-11 Тымпучиканского 
ЛУ». Заказчик: Управление Росприроднадзора по РС
(Я).
Участие в экологической экспертизе проекта 
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«Полигон для размещения и переработки отходов 
производства и потребления на Тымпучиканском 
ЛУ ООО «ГазпромНефть-Ангара». Заказчик: 
Управление Росприроднадзора по РС (Я). Участие в 
экологической экспертизе проекта «Обустройство 
Среднеботуобинского НГКМ в пределах 
Центрального блокПА. Кусты скважин №№5,3.7,6. 
Одиночные скважины №№52,76,79,14». Заказчик: 
Управление Росприроднадзора по РС (Я). Участие в 
экологической экспертизе проекта «Обустройство 
Среднеботуобинского НГКМ в пределах 
Центрального блока. Кусты скважин №№ 9,15». 
Заказчик: Управление Росприроднадзора по РС (Я). 
Участие в экологической экспертизе проекта 
«Обустройство газового куста № 91 и системы 
газопроводов высокого давления 
Среднеботуобинского НГКМ». Заказчик: 
Управление Росприроднадзора по РС (Я).

В 2017 году провдены экспертизы:
Григорьев С.Е. Проведена экспертиза проекта 
Академии Наук РС (Я) по созданию 
Международного мамонтового центра в рамках 
Августовского совещания педагогических и 
научных работников: секция «Наука». 
Величенко В.В. Проведена государственная 
экспертиза проектной документации «Материалы 
обоснования проекта лимитов и квот добычи 
копытных животных, бурого медведя, соболя и рыси
на территории Республики Саха (Якутия) в сезон 
охоты 2017/2018 года (на период с 01 августа 2017 
года по 01 августа 2018 года)». Заказчик: 
Министерство охраны природы РС (Я).
Вольперт Я.Л. Участие в экологической экспертизе 
проекта «Проект строительства 
горноперерабатывающего комплекса на базе 
месторождения «Ветикальное». Обогатительная 
фабрика с объектами обслуживающего назначения» 
ЗАО «Прогноз». Заказчик: Управление 
Росприроднадзора по РС (Я). Участие в 
экологической экспертизе проекта «Обогатительная 
фабрика «Инаглинская-1» ООО УК «Колмар». 
Заказчик: Управление Росприроднадзора по РС (Я). 
Участие в государственной экологической 
экспертизе проекта «Площадка кучного 
выщелачивания золотосодержащих руд 
месторождений и отвалов Куранахского рудного 
поля производительностью до 1500 тыс. тонн в год».
Заказчик: Управление Росприроднадзора по РС (Я). 
Участие в государственной экологической 
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экспертизе проекта «Обогатительная фабрика по 
переработке серебро-полиметаллической руды 
месторождения Верхне-Менкече» ОАО 
«ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече». Участие в 
государственной экологической экспертизе проекта 
на ОДУ (оценка допустимых уловов) 2018. 
Разработчик: Якутский филиал ФГБНУ 
«Госрыбцентр». Заказчик: Управление 
Росприроднадзора по РС (Я). Участие в 
государственной экологической экспертизе проекта 
«Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в 
пределах Центрального блока. Полигон ТБО и ПО. 
Расширение». Заказчик: Управление 
Росприроднадзора по РС (Я). Участие в 
государственной экологической экспертизе проекта 
Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в 
пределах Центрального блока. Кусты скважин №№ 
37, 39». Заказчик: Управление Росприроднадзора по 
РС (Я).
Участие в государственной экологической 
экспертизе проекта «Обустройство восточных 
блоков Среднеботуобинского НГКМ. полигон 
твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и 
ПО)» Заказчик: Управление Росприроднадзора по 
РС (Я). Участие в государственной экологической 
экспертизе проекта «Мирнинский горно-
обогатительный комбинат АК «АЛРОСА». 
Рекультивация нарушенных земель. 
Хвостохранилище фабрики №3 I и II очереди (14 
блок)» Заказчик: Управление Росприроднадзора по 
РС (Я). Участие в государственной экологической 
экспертизе проекта «Шахта «Джебарики-Хая». 
Отработка запасов угля Джебарики-Хайского 
каменноугольного месторождения открытым 
способом в границах лицензии ЯКУ15061ТЭ» 
Заказчик: Управление Росприроднадзора по РС (Я).
Участие в государственной экологической 
экспертизе проекта Складирование породы с 
объекта «Обогатительная фабрика «Инаглинская-1» 
Заказчик: Управление Росприроднадзора по РС (Я). 

Гнатюк Галина Анисимовна - эксперт 
Всероссийской олимпиады школьников по 
географии.
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14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

В рамках выполнения темы НИР: «Разработка 
алмазорудных месторождений открытым способом 
в криолитозоне. Требования к проектированию» 
Раздел 18.2 «Биологическая рекультивация земель» 
учеными НИИПЭС внесены предложения по 
изменениям в ГОСТах по биологической 
рекультивации для условий криолитозоны. Область 
науки – экология. Работа выполнена по хоздоговору 
между НИИПЭС СВФУ и АК АЛРОСА (№073-
13/18 разработка национального стандарта РФ). 
Содержание: Рекультивация земель (техническая и 
биологическая) связанная с нарушением почвенного
покрова является обязательной для всех 
министерств и ведомств, предприятий, организаций 
и учреждений, разрабатывающих месторождения 
полезных ископаемых открытым или подземным 
способом.
Внесены предложения: в ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ 
СЭВ 3848-82). Раздел "Охрана природы";
ГОСТ 17.5.3.04-83.(СТ СЭВ 5302-85). Раздел 
"Охрана природы. Земли"; ГОСТ 17.5.3.05-84.
Раздел "Охрана природы"; ГОСТ 17.4.3.02-85. 
Раздел «Охрана природы. Почвы"; ГОСТ 17.5.1.02-
85. Раздел "Охрана природы. Земли".

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

- Исследования устойчивости и продуктивности 
экосистем криолитозоны в современных условиях; 
решение экологических проблем техногенного и 
антропогенного воздействия на экосистемы; 
экологический мониторинг и прогнозирование в 
условиях интенсивного промышленного освоения 
Арктики и Севера. Развитие прикладных отраслей 
климатологии.
- Оценка состояния биологических ресурсов в 
условиях современного изменения климата и 
усиления антропогенного воздействия на природные
экосистемы, проведение палеоклиматических 
исследований и анализ особенностей генетической 
структуры населения на территории северо-востока 
Сибири.
- Анализ возможных вариантов развития 
природопользования по Южной Якутии и 
воздействия на экосистемы региона.
- Комплексные эколого-географические, 
лимнологические, ресурсно-народнохозяйственные 
исследования озёр Якутии.
- Разработка и обоснование параметров 
экологически безопасных технологий разработки 
месторождений в условиях криолитозоны.
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- Эко-биологическое обследование территории 
Сунтарского улуса на биокосные, биотические 
компоненты экосистем, биоразнообразие, 
популяции особо охраняемых видов животных и 
растений, земельные, почвенные, растительные, 
охотничье-промысловые ресурсы в рамках работ по 
подготовке к созданию особо охраняемой 
природной территории местного значения 
«Бочооной» в Сунтарском улусе.
- Рыбоводно-биологическое обоснование некоторых
озер 2-го Хомустахского наслега Намского улуса 
РС(Я).
- Разработка показателей и методики контроля 
качества двух видов растительного сырья.

В рамках базовой части Государственного задания 
Минобразования Российской Федерации выполнен 
проект «Эволюция и функционирование северных 
экосистем в условиях изменения климата и 
интенсификации природопользования» 2014-2016. 
Руководитель: к.т.н. В.В. Иванов. Проведено 
комплексное экологическое исследование 
трансформации природных комплексов Якутии при 
различной степени развития промышленного и 
сельскохозяйственного освоения, а также проведены
опытно-экспериментальные работы по оптимизации
антропогенно-техногенных экосистем, 
образованных при горнодобывающей и 
сельскохозяйственной деятельности. Значимость 
проекта заключается в установлении 
количественных и качественных показателей 
основных факторов, воздействующих на экосистемы
Севера.
По результатам этих исследований опубликованы 
следующие статьи:
1. Danilova A., Savvinov G, Gavrileva L., Danilov P., 
Ksenofontova M., and Petrov A. Biodynamics of 
degraded pastures at the grazing exclusion in permafrost
region // Research Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). 2016. V.7
(1). P. 1023-1016.
2. Julian B. Murton, Tomasz Goslar, Mary E. Edward, 
Mark D. Bateman,Stanislav V. Gubin, Bassam Ghaleb, 
James Haile, Mikhail Kanevskiy, Anatoly V. Lozhkin, 
Alexei V. Lupachev, Della K. Murton, Yuri Shur, Alexei
Tikhonov, Grigoriy N. Savvinov, Petr P. Danilov, Alla 
C. Vasil’chuk, Yurij K. Vasil’chuk, Stephen A. Wolfer 
Palaeoenvironmental Interpretation of Yedoma Silt (Ice 
Complex) Deposition as Cold-Climate Loess, Duvanny 
Yar, Northeast Siberia PERMAFROST AND 
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PERIGLACIAL PROCESSES. Permafrost and 
Periglac. UK, 2015 pp. 208-288 
3. Pesterev A.P., Shchelchkova M.V., Makarov V.S., 
Boeskorov G.G., Yakovlev V.A. The impact of 
deforestation and subsequent land plowing on the 
properties of frozen soils of taiga ecosystem in Central 
Yakutia (Eastern Siberia, Russia) / 15th International 
multidisciplinary scientific geoconference. Albena. 
Bulgaria. SGEM, 2016. Р.669-676.

В рамках базовой части Государственного задания 
Минобразования Российской Федерации 
выполняется проект по теме «Исследование 
сукцессий экосистем севера под воздействием 
антропогенных факторов» (2017-2019). 
Руководитель: д.б.н. Г.Н. Саввинов. В 
промежуточном этапе 2017 года проведен анализ 
природных условий Якутии, состояния и перспектив
развития сельского хозяйства и промышленности в 
регионе и оценка современного уровня 
антропогенного воздействия на основные элементы 
экосистем. Проводимые исследования являются 
научной основой для установления степени 
преобразования северных экосистем на 
современном уровне развития природопользования. 
На их основе будут определены основные 
закономерности трансформаций северных 
экосистем при разных вариантах антропогенного 
воздействия, что послужит научным заделом для 
разработки научно-практических рекомендаций по 
их восстановлению.
По результатам этих исследований опубликованы 
следующие статьи: 
1. Julian B. Murton, Mary E. Edwards, Anatoly V. 
Lozhkin, Patricia M. Anderson, Grigoriy N. Savvinov, 
Nadezhda Bakulina, Olesya. V. Bondarenko, Marina 
Cherepanova, Petr P. Danilov, Vasiliy Boeskorov, 
Tomasz Goslar, Semyon Grigoriev, Stanislav V. Gubin, 
Julia Korzun, Alexei V. Lupachev, Alexei Tikhonov, 
Valeriana I. Tsygankova, Galina V. Vasilieva, Oksana G.
Zanina. Preliminary palaeoenvironmental analysis of 
permafrost deposits at Batagaika megaslump, Yana 
Uplands, northeast Siberia // Quaternary research, 2017.
V. 1-17. 
3. Mironova S.I., Ivanov V.V., Gavrilyeva L.D., 
Kudinova Z.A. Biological Recultivation in the Noth and
its feature // International Journal of Advanced 
Biotechnology and Research (IJBR), vol-8, issue-3, 
2017, pp2352-2357
4. Legostaeva Ya.B., Gololobova A.G. Modeling the 
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Processes of Salinization of Frozen Soils (on the 
Example of Agrozems of Central Yakutia) / 17th 
International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, 
SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-
7408-05-8 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, 
Vol. 17, Issue 32, 397-404 pp, DOI: DOI: 
10.5593/sgem2017/32/S13.052
5. Gololobova A.G., Legostaeva Ya.B. The Stability of 
Frozen Soils in Conditions of Development of Mining 
Industry / 17th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, 
SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-
7408-05-8 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, 
Vol. 17, Issue 32, 655-662 pp, DOI: 
10.5593/sgem2017/32/S13.085
6. Danilov, P.P.Email Author, Savvinov, G.N., Petrov, 
A.A., Boeskorov, V.S. Natural-and-anthropogenic 
change of soil cover in the Mirny mining area // Gornyi 
Zhurnal, 3, 2017, Pages 75-80
7. A.A. Danilova, G.N. Savvinov, L.D. Gavrileva, P.P. 
Danilov, A.A. Short-term exclusion of degraded pasture
in the permafrost zone: aspects of soil microbial 
community//Arid Ecosistem, 2017, Vol. 7, No. 3, pp. 
184-190 (WoS-0, SCOPUS-0).

Учитывая важность поддержания экологического 
баланса по заказу Правительства РС (Я) в рамках 
государственного контракта выполнен проект 
«Ранжирование территорий по степени 
техногенного воздействия на окружающую среду в 
пределах Верхоянского улуса (района) РС(Я)» 
(2015). Руководитель – к.т.н. Иванов В.В. 
Разработана схема классификации (ранжирования) 
площадей по уровню антропогенного воздействия 
на экосистемы, созданы картографические 
материалы, отражающие степень антропогенной 
измененности ландшафтов на локальном уровне, на 
локально-региональном и на региональном уровнях;
подготовлены рекомендации по минимизации 
воздействия промышленных предприятий на 
экосистемы Верхоянского района.
По результатам этих исследований опубликованы 
следующие статьи:
1. Горохов А.Н., Иванов В.В., Кудинова З.А., Петров
А.А. Оценка степени техногенного воздействия на 
природные комплексы Верхоянского района 
Республики Саха (Якутия) // Горный журнал. – 2016.
– С. 89-94 
2. Gorokhov A. N. Ecological condition of Yakutia 
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landscapes and the role of protected areas in 
conservation of landscape Diversity//Eco. Env. & Cons.
23 (3) : 2017; pp. (1721-1727), Copyright@ EM 
International, ISSN 0971–765X (Scopus-0)

Выполнен государственный заказ Республики Саха 
Якутия) по теме «Оценка современного состояния 
ихтиофауны малых рек РС(Я) с целью включения 
данных рек в рыбохозяйственное пользование и 
увеличения общих допустимых уловов (ОДУ)» 
(2015). Руководитель – к.б.н. Иванов Е.В. В 
результате проведенных полевых работ уточнен 
видовой состав ихтиофауны и уровень 
рыбопродуктивности малых рек, что дает 
возможность вовлечения этих водоемов в 
рыбохозяйственный оборот. Это позволит увеличить
республиканский валовый вылов рыбы на 45-50 
тонн за счет ценных видов семейства сиговых.

Выполнен государственный заказ Республики Саха 
Якутия) по теме «Прогнозирование и 
предотвращение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях 
меняющегося климата (2016)» Руководитель: д.б.н. 
Я.Л. Вольперт. Проанализированы результаты 
комплексных исследований реакции северотаежных 
экосистем на техногенное воздействие на примере 
Удачнинского ГОКа. Исследованы трансформации 
почвенного покрова, основных типов 
растительности, животного населения. Оценены 
эколого-геохимические параметры окружающей 
среды. Проведена оценка состояния территории 
УГОКа по биоиндикационным показателям. 
Изучено состояние водотоков в зоне деятельности, 
проведена оценка состояния гидробионтов. За 
период эксплуатации месторождения в окружающей
среде произошли глубокие негативные изменения, 
которые носят до настоящего времени локальный 
характер. Показано, что в настоящее время 
экосистемы на прилегающих к промышленным 
объектам территориях находятся в состоянии 
хрупкого равновесия, которое может быть легко 
нарушено, с негативными последствиями. 
Рассмотрены разные возможные варианты роста 
негативного воздействия, в том числе при 
отклонении климатических параметров от 
многолетних средних. 
По результатам этих исследований опубликованы 
следующие статьи:
1. Elena Shadrina, Yakov Vol’pert Fluctuating 
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Asymmetry of Craniological Features of Small 
Mammals as a Reflection of Heterogeneity of Natural 
Populations // Multidisciplinary Digital Publishing 
Institute in Symmetry Symmetry, Volume 8; 
doi:10.3390/sym8120142

В рамках долгосрочного сотрудничества с 
основными недропользователями Республики Саха 
(Якутия) проведена Комплексная оценка 
современного состояния экосистем в районе 
деятельности Мирнинского ГОК (2015 г.). 
Результаты исследований почвенного и 
растительного покрова, биоиндикационных 
показателей, распределения животного мира 
показали, что воздействие Мирнинского ГОКа в 
территориальном плане носит локальный характер. 
Исследование водных экосистем показало, что 
основное направление трендов направлено на 
восстановление водных экосистем. В тоже время 
наблюдаются локальные негативные явления. 
Появляются новые экологические риски, в 
частности, вертикальное и латеральное 
распространение засоления представляет реальную 
опасность, как источник вторичного загрязнения со 
всеми вытекающими негативными последствиями. 
В целом характеризуя состояние экосистем в районе
деятельности МГОКа отмечается определенное 
динамичное равновесие положительных и 
отрицательных трендов, что и определяет высокую 
неустойчивость экосистем к возможным 
антропогенным воздействиям.

Для компенсации потерь охотничьего хозяйства 
республики проведен расчет ущерба охотничьим 
ресурсам, объектам растительного и животного 
мира, в том числе, занесенным в Красные книги 
РС(Я), с разработкой мероприятий по их охране (для
разработки проектной документации по объекту: 
"Шахта Джебарики-Хая". В результате выполнения 
НИР проведена оценка запасов растительных и 
охотничьих ресурсов участков, примыкающих к 
исследуемому объекту. На основании ресурсной 
оценки определен возможный ущерб, нанесенный 
деятельностью предприятия. Предложены 
мероприятия по минимизации воздействия на 
представителей животного мира и растительность.

Учитывая значительные объемы предстоящих работ 
на новом месторождении в Оленекском улусе 
(районе) РС (Я) по заказу недропользователя 
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проведено экологическое сопровождение ГРР на 
участке Буранный Томторского редкометального м/р
руд ниобия, редкоземельных элементов, скандия и 
попутных компонентов. Разработана «Система 
комплексного экологического мониторинга 
наземных и водных экосистем на лицензионном 
участке «Буранный» Томторского редкометального 
месторождения руд ниобия, редкоземельных 
элементов, скандия и попутных компонентов в 
рамках экологического сопровождения 
геологоразведочных работ». Система внедрена на 
предприятии ООО «Восток Инжиниринг» и 
проходит апробацию на период 2014 – 2019 гг.
Основной конструктивной характеристикой работы 
является комплексность объектов и методов 
исследования. Уникальность работ заключается в 
применении комплекса методов: ландшафтных, 
биологических, эколого-геохимических и 
биоиндикационных. Оценка фонового состояния 
территории в пределах ЛУ «Буранный» проведена 
до начала ГРР с изучением современного 
экологического состояния основных компонентов 
экосистем природных ландшафтов и оценкой 
степени их преобразованности до проведения 
масштабных геологоразведочных работ.

Проведен мониторинг окружающей природной 
среды и состояния недр в пределах Мухтинского, 
Бирюкского и Кэдергинского лицензионных 
участков ООО "Туймаданефтегазсбыт" (2013-2015 
гг.). Выявлено ухудшение состояния экосистемы в 
пределах лицензионных участков. В частности, 
происходит механическое нарушение и химическое 
загрязнение почвенно-растительного покрова. 
Состояние водных экосистем отдельных водотоков 
также претерпевают некоторые изменения в сторону
ухудшения и требуют дальнейших исследований 
или дополнительной крупномасштабной 
детализации. Выявленные последствия переданы 
недропользователю для провдения оперативных 
мероприятий для их ликвидации.

«Комплексное эколого-биологическое и социальное 
обоснование придания статуса особо охраняемой 
природной территории «Сата» и «Марха» МР 
Нюрбинского района».
Значимость работы: Проведена оценка 
природоохранной и рекреационной ценности 
территории, оценена экологическая ситуация 
планируемых ООПТ. Оценена степень 
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антропогенного воздействия на экосистемы, в том 
числе, загрязнение окружающей среды. Дана 
эколого-познавательная и рекреационная 
характеристика территорий, включающая историю 
освоения и заселения, традиционное и историческое
природопользование и современное хозяйственное 
освоение. Выявлены особо ценные участки угодий и
даны рекомендации для их дальнейшей охраны. 

В целях оказания научно-методической помощи 
общинам коренных малочисленных народов Севера 
РС (Я) на безвозмездной основе проведены работы 
по внутрихозяйственному устройству угодий. 
Разработаны: "Схема использования и охраны 
охотничьих угодий РО КМНС эвенков «АРКИТ» 
(Возрождение) ГО «Город Якутск» Республики Саха
(Якутия) (2015 г.) и "Схема использования и охраны 
охотничьих угодий РО КМНС эвенков «Эжанская» 
МО «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха 
(Якутия) (2016 г.). Разработка проектов 
внутрихозяйственного охотустройства способствует 
оптимизации охотхозяйственной деятельности 
общин КМНС. 

В рамках государственной программы охраны 
окружающей среды в РС(Я) реализованы проекты 
по организации системы экологического 
мониторинга, по контролю и оценке комплексного 
воздействия на окружающую среду в регионах 
развития промышленных инвестиционных проектов
ряда нефтегазоносных участков на территориях 
Мирнинского, Вилюйского, Ленского районов 
РС(Я), практически всех крупных промышленных 
проектов по добыче угля, алмазов, редкоземельных 
и благородных металлов, формирующих бюджет 
республики. 

В целях увеличения рыбопродуктивности 
замкнутых водоемов выполнено рыбоводно-
биологическое обоснование для дальнейшего 
зарыбления некоторых озер и сделана оценка 
современного состояния ихтиофауны малых рек 
РС(Я) и возможность развития рыбной 
промышленности и аквакультуры в период 2015-
2020 гг.

Участие в работах в рамках комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие производительных сил и 
социальной сферы на 2016-2020 годы.
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Данилов Ю.Г., Дегтева Ж.Ф., Петрова А.Н., 
Голованов А.О., Тимофеев Г.Г.
Регистрационный номер № 5329
Название проекта «Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Южной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)») 
Раздел 1. Оценка современного состояния 
природной среды и природно-ресурсной базы ЮЭЗ 
РС(Я) Подраздел 1.4 Современная динамика 
климатических изменений. Раздел. 
Сроки выполнения проекта 15 августа 2016 г. – 20 
декабря 2017 г.

Название проекта «Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)») 
Раздел 1. Оценка современного состояния 
природной среды и природно-ресурсной базы ЮЭЗ 
РС(Я) Подраздел 1.4 Современная динамика
Сроки выполнения проекта 15 августа 2016 г. – 20 
декабря 2017 г.
Саввинова А.Н. Государственный контракт № 5331 
от 07.08.2017 «Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Южной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)»

Направление 3. Задача 3.9. Реализация проекта 
бесплатного предоставления земельных участков 
гражданам Российской Федерации на Дальнем 
Востоке с выработкой рекомендаций по 
направлениям и механизмам хозяйственного 
освоения земельных участков.
Государственный контракт № 5328 от 24.07.2017
«Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния,
человеческого потенциала Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)» 
Направление 3. Задача 3.9. Реализация проекта 
бесплатного предоставления земельных участков 
гражданам Российской Федерации на Дальнем 
Востоке с выработкой рекомендаций по 
направлениям и механизмам хозяйственного 
освоения земельных участков.

Государственный контракт «Оценка, основные 
тенденции изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
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потенциала Западной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия)»
Направление 3. Задача 3.9. Реализация проекта 
бесплатного предоставления земельных участков 
гражданам Российской Федерации на Дальнем 
Востоке с выработкой рекомендаций по 
направлениям и механизмам хозяйственного 
освоения земельных участков
Жирков И.И., Трофимова Т.П., Жирков К.И., 
Тастыгина С.К., Иванов К.П.
Регистрационный номер проекта Ф.2017.257215

Название проекта «Выполнение работ по 
мониторингу состояния дна, берегов и изменений 
морфометрических особенностей, состояния 
водоохранных зон озёр РС(Я)»
Сумма финансирования, поступившая в текущем 
году (руб) (согласно данным ПФУ и бухгалтерии) 
273 625
Сроки выполнения проекта июнь-ноябрь 2017 г.
Жирков И.И., Трофимова Т.П., Жирков К.И., 
Тастыгина С.К., Иванов К.П. Регистрационный 
номер проекта 4570-11/17 – 4571-11/17

Название проекта «Поисково-оценочные работы на 
лицензионном участке «Озера Кубалах» в целях 
выявления запасов и качества сапропелевых 
отложений»
Сумма финансирования, поступившая в текущем 
году (руб) (согласно данным ПФУ и бухгалтерии) 
199 800
Сроки выполнения проекта ноябрь-декабрь 2017 г.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

Основной инновационный потенциал СВФУ по 
данному направлению сконцентрирован в 
лабораториях Института естественных наук, 
Института прикладной экологии Севера и 
инновационных предприятиях, созданных вузом для
практического применения (внедрения) созданных 
результатов интеллектуальной деятельности.
ООО МИП СВФУ «Айан-трэвел» выполнен проект 
на тему «Создание мультимедийных 
образовательно-культурных объектов: Музей 
этнокультурного наследия народов СВ РФ с 
виртуальным аналогом; оцифровка культурного 
наследия СВ РФ». Сумма 495 тыс. рублей, заказчик -
Министерство культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия), декабрь 2015
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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

1. Система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-
105м». 
Результат: Осуществление анализа состояния 
компонентов окружающей среды в форме водных 
растворов (воды, почва и др.). Определены 
массовые концентрации главнейших 
солеобразующих ионов в пробах водоемов г. 
Якутска.
2. Микроскоп лабораторный ZEISS AxioLab. A1.
3. Микроскоп ZEISS AxioImager A2 c цветной 
цифровой камерой высокого разрешения AxioCam 
MRc5.
4. Микроскопы стереоскопически е ZEISS Stemi 
2000-C, в том числе с камерой AxioCamICc 3.
5. Мультиприбор WTW Multi-340i для экспресс- 
анализа рН, ОВП, растворенного кислорода и 
электропроводности.
6. Снегоболотоход ARGO 8х8 700 HD (Канада) 
7. Барометр БРС-1М-1 погрешность ЗЗПа с 
первичной поверкой
8. Катер с подвесным мотором NordSilver.
 Результаты: проведены уникальные исследования 
кембрийской фауны на реках Синяя, Олекма, Лена, 
Ленских столбах. 
9. Экспресс-лаборатория контроля качества воды
10. Автоматизированная система метеонаблюдения 
АСМ с рабочим местом оператора и программным 
обеспечением АИИС "Погода"
11. Измеритель высоты облаков ДВО-2
12. Комплекс метеорологический наземный МА-6-3 
№Госреестра:21402-01
13. Комплекс гидрологический ГРК-1
Научно-техническое оснащение НИИПЭС. 
Научные стационары:
Для осуществления научно-исследовательской, 
образовательной деятельности на участке руч. 
Батагайка организован научный стационар 
«Батагайка». Площадь стационара составляет 44,8 
га.
Для осуществления экологического мониторинга, 
экспериментальных исследований, научно-
производственных и учебно-практических 
мероприятий организован стационар «Еланка» с 
материально-технической базой, с общей площадью
6 га.
Аналитическое оборудование:
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- фурье-спектрометр инфракрасный «ИнфраЛЮМ 
ФТ-08» в комплекте с прессом для подготовки проб.
- анализатор «Флюорат 01-03М» в комплекте с 
термионом.
- комплекс микроволновых систем пробоподготовки
«МС-6» на 18 контейнеров высокого давления.
- микроскоп биологический Микромед – 3 Вариант 
(3-20) тринокуляр (на микроскоп установлен камера 
цифровая LEVENHUK).
- микроскоп стереоскопический МС-2-Zоом, 
вар.2СR.
- микроскоп поляризационный отраженного и 
проходящего света Scope A1.
- инвертированный микроскоп Leicia DM IL LED 
Fluo
- микроскоп Leica DM ILM LED с цифровой 
камерой Leica DFC295
- камера холод. КХ-020 (3,16*3,46*2,2)
- инкубатор мультигазовый МСО-19М(UV)
- криохранилище Locator Junior CY50925
- фармацевтический холодильник MPR-514
- морозильник MDF-U3386S
- гемогенизатор 3D Minilys.Dtriin
- лаборатория микроцентрифуга США MinSpin
- мешалка магнитная ММs-3000 Biosan Латвия
- термостат твердотельный ТТ-2 Термит НПО ДНК
- климатическая камера ТХВ 60
Полевое оборудование:
- бур почвенный АМ-16.
- регистратор данных ЕМ50.
- прибор КD – 2 Pro Decagon Device
- лодочный мотор – водомет Меркурий 25
- лодочный мотор YAMAHA 30HMHS
- лодочный мотор YAMAHA F60 CETL
- лодочный мотор YAMAHA F60 CETL
Экспедиционное плавательное средство:
- мотолодка «Вельбот – 45» с навесным лодочным 
мотором Yamaha F60 – CETL на прицепе МЗСА 
81771 Е
- мотолодка АЛС-48L с навесным лодочным 
мотором Yamaha F60-CETL на прицепе МЗСА 81771
Е
- надувная лодка Solar 555
- лодочный мотор Yamaha F30 HMHS
Экспедиционное транспортное средство:
- автомашина УАЗ – 2206
Результаты МЦКП "Молекулярная палеонтология" с
использованием уникального научного 
оборудования: Проводится изучение мягких тканей 
из замороженных туш ископаемых животных. 



75

Создан Банк ДНК животных, в том числе собрано 
свыше 300 проб ДНК древних животных. Проведен 
филогенетический анализ ископаемых животных 
(собака, бизон) с популяциями современных 
близкородственных видов, изучается их 
реконструкция палеоэкологической обстановки в 
Якутии в позднем плейстоцене и процессы 
доместикации. Проведено клонирование древней 
якутской аборигенной охотничьей породы собаки.
МНОЦ BESTI. Высокоточный комплекс для 
изучения потоков парниковых газов в системе 
земля-атмосфера, GHG-2 
ThreeGasCH4/CO2/H2OAnalyzerPackage, LI-COR, 
Inc. (вкомплекте), инвентарный № комплекса: 
10124420150000017.
1) ИнфракрасныйгазоанализаторметанаLi-7700, Li-
COR® Inc., 
сер.№ TG1-0360; 
2) ИнфракрасныйгазоанализаторLi-7200, Li-COR® 
Inc., сер.№ 72H-0568; 
3) Модульпотока 7200-101 
дляинфракрасногогазоанализатораLi-7200, 
Li-COR® Inc., сер.№ FM1-0481; 
4) Устройство сопряжения газоанализаторов Li-7550
с автономным программным обеспечением 
SmartFlux, Li-COR® Inc., 
сер.№ AUI – 1319 / SMART – 0207;
5) УльтразвуковойанемометрWindMaster 1590-PK-
020, GILLInstrumentsLtd., сер.№ 135004; 
6) Блок записи и хранения данных XLITE 9210-
0000-2B, SUTRON CORP.,
сер.№ 1311468; 
7) Датчик температуры и влажности воздуха 
HMP155A2GB11A0A0AA0A, VAISALA, сер.№ 
K0930022 2014; 
8) Датчик интенсивности солнечного света Li-190, 
Li-COR® Inc., сер.№ 50991; 
9) Радиометр CNR4, KIPP & ZONEN, сер.№ 131483;

10) Датчик влажности почвы HydraProbe 2 SDI-12, 
STEVENS, 6 шт., 
сер.№№: 215490, 215491, 217153, 217154, 215440, 
215488; 
11) Осадкомер TR 525M, Texas Electronics, сер.№: 
нет;
12) Почвенные термисторы 7900-180, Li-COR® Inc.,
6 шт., сер.№№: нет;
13) Датчики потока тепла с почвы HFP01SC, 
HUKSEFLUX, 3 шт., 
сер.№№: 3841, 3842 , 3843; 
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14) Измеритель поверхности листа Li-3100C, Li-
COR® Inc., сер.№ LAM 2104.
Вышеуказанныйкомплекс приобретен СВФУ на 
основании Договора № КЛ-1813С от 13 мая 2014 г. с
компанией "ЛабИнструментс" на поставку 
"Высокоточный комплекс для изучения потоков 
парниковых газов в системе земля-атмосфера, GHG-
2 ThreeGas CH4/CO2/H2O AnalyzerPackage, LI-COR,
Inc. в комплекте" (получено в сентябре 2014 г.). 
Данный комплекс используется для научно-
образовательных целей для обучения и научных 
работ студентов, магистрантов и аспирантов СВФУ 
на стационаре «Спасская падь» ИБПК СО РАН в 
рамках образовательных программ и НИР ИЕН 
СВФУ. 

II. Элементный анализатор азота и углерода Flash 
2000 NC-soil (ThermoFisherScientific)
1) Элементный анализатор фирмы 
ThermoFisherScientific модель FLASH 2000 NC-
soil,сер.№ 2014.F0187, инвентарный № 
10124420150000007.
2) Автосамплер MAS200R сер.№ 2014.М0210, 
инвентарный № .
3) ПК Hewlett-Packard ProDesk 600 G1 TWR, сер. № 
CZC425538S, инвентарный № 10134420150000036.
4) Дисплей Hewlett-Packard ProDisplay P221, сер. № 
3CQ41817N3, инвентарный № 10134420150000037.
5) Принтер Hewlett-Packard LaserJet Pro P1102 
(CE651A), сер. № VNF5W39026, инвентарный № 
10134420150000038.
Вышеуказанное оборудование и приборы 
приобретеныСВФУ на основании Договора № 1609-
07/14 от 30.06.2014 с компанией ООО "Неолаб" на 
поставку "Высокоточный анализатор для 
определения элементного состава (азота и углерода) 
твердых образцов и органического углерода FLASH 
2000 NC-soil, в комплекте" (получено в январе 2015 
г.). Данные приборы и оборудование используются 
для научно-образовательных целей для обучения и 
научных работ студентов, магистрантов и 
аспирантов СВФУ в рамках образовательных 
программ и НИР ИЕН СВФУ (в здании 
Арктического Инновационного Центра СВФУ, 2 й 
корп. каб. 404). 

Вышеуказанные комплекс и научное оборудование 
были приобретеныв рамках мероприятия Дирекции 
программы развития СВФУ № 2.67: «Создание 
Международного научно-образовательного центра 
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по биогеохимии и климатологии «BEST» 
(Biogeoscience EducationalandScientificTrainings) при
ИЕН СВФУ», проекта №1.3: «Модернизация 
научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности (содержание и 
организация)».

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

- Фонд Зоологического музея Института 
естественных наук пополняется ежегодно. В 
настоящее время в экспозиции музея представлены 
18 эколого-фаунистических диорам и более 177 
видов чучел птиц и 33 млекопитающих Якутии. 
Эколого-фаунистические диорамы в количестве 
располагаются в холлах КФЕН по этажам: «Белые 
медведи», «Снежные бараны», «Фауна тундры», 
«Кольчатые нерпы и розовые чайки», «Хозяин 
тайги», «Тундра весной», «Косули», «Охота волков 
на лося». Внутри демонстрационного зала музея 
действуют 10 экспозиций : «Глухари», «Весенний 
ток тетеревов», «Охота полярной совы», «Крупные 
гусеобразные Якутии», «Гуменники и турпаны», 
«Беркут с добычей», «Росомаха, подкрадывающаяся
к кабарге», «Соболь и лисица», «Рысь», «Бобр».
В 2013 г. при музее создан инсектарий (живые 
экспозиции). В инсектарии содержатся более 30 
видов представителей живой фауны. 

 - Ботанический сад СВФУ имеет коллекционного 
фонда «живых» растений в объеме 524 вида, 
представленных 568 видо- и сортообразцами. 
Гербарный фонд насчитывает 450 образцов. Общая 
сохраняемая площадь Ботанического сада 
составляет 2,3 гектара, из них научно-
исследовательская и экспозиционная площади 
занимают 2,08 га, остальная территория (0,22 га) 
является заповедной частью. Коллекция Редких и 
исчезающих видов растений Ботанического сада 
насчитывает 38 видов, относящимся к 20 
семействам, из них 5 видов внесены в Красную 
книгу РФ, эндемичными являются 14 таксонов. 
Доля оранжерейной коллекции составляет 28 %, 
представлена 149 видами из 46 семейств, 
располагается на площади 490 кв.м. Коллекции Сада
существуют в условиях экстремальных 
климатических условий, основными особенностями 
которых является суровость климата, резкая 
континентальность, засушливость, повсеместное 
залегание многолетней мерзлоты. Фонд 
Ботанического сада представлен следующими 
коллекциями: древесные растения флоры Якутии; 
инорайонные древесные растения; травянистые 
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растения природной флоры Якутии; декоративные 
травянистые растения; редкие и исчезающие виды; 
тропические и субтропические растения. Также 
представлены экспозиции из декоративных 
древесных и травянистых растений, декоративных 
многолетников и цветочных однолетников.

- Музея мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ
создан в результате проведения полевых работ с 
участием ведущих российских и зарубежных 
палеонтологов. За три года (2015-2017 гг.) был 
собран ценный научный материал, значительно 
пополнивший палеонтологическую коллекцию 
Музея мамонта. В настоящее время остеологическая
коллекция Музея мамонта насчитывает более 3100 
единиц. Кроме того, в морозильных камерах Музея 
мамонта хранится самая большая в мире и 
разнообразная коллекция замороженных туш 
вымерших животных ледникового периода. 
Большинству этих находок аналогов в мире нет, 
поэтому они имеют огромную научную и музейную 
ценность.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Долгосрочные партнеры:
1. Лаборатории БиоМ: с 2015 по 2017 гг.: Казанский 
(Приволжский) федеральный университет; РГПУ 
имени А.И. Герцена; Санкт-Петербургский 
государственный университет; Институт археологии
и этнографии СО РАН; МГУ имени М.В. 
Ломоносова, ректор Садовничий В.А.; Институт 
биологических проблем криолитозоны СО РАН; 
Институт мерзлотоведения П.И. Мельникова СО 
РАН; Институт водных проблем Севера КарНЦ 
РАН; Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт.
В том числе долгосрочные партнеры из 
университетов: с 2015 по 2017 гг.: КФУ, г. Казань; 
РГПУ, г. Санкт-Петербург; СПбГУ, г. Санкт-
Петербург; ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск; МГУ 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва; ИБПК СО РАН, г. 
Якутск; Институт мерзлотоведения П.И. 
Мельникова СО РАН, г. Якутск; Институт водных 
проблем Севера КарНЦ РАН, г. Петрозаводск; 
Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт, г. Санкт-Петербург.
Долгосрочные партнеры из зарубежных научных 
институтов: с 2016 по 2017 гг.: Институт Альфреда 
Вегенера Центра полярных и морских исследований
имени Гельмгольца (AWI, Германия), директор 
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Гроссе Гуидо г. Потсдам, Германия; Университет 
Кельна (г. Кельн, Германия), ректор Аксель 
Фраймут; Университет Грайфсвальда (г. 
Грайфсвальд, Германия), директор Ханнелора 
Вебер.
В рамках всех направлений деятельности 
лаборатория сотрудничает с партнерами из ведущих 
научных и научно-образовательных организаций РФ
и зарубежья. В число основных партнеров 
лаборатории входят коллеги, представляющие 
ИБПК СО РАН (г. Якутск), РГПУ им. Герцена (г. 
Санкт-Петербург), КФУ (г. Казань), ИВПС КарНЦ 
РАН (г. Петрозаводск), МГУ им. М.В. Ломоносова и 
др., что находит подтверждение в значительном 
количестве совместных научных публикаций. На 
протяжении всего времени своего существования 
лаборатория активно взаимодействует с Институтом
Альфреда Вегенера Центра полярных и морских 
исследований имени Гельмгольца (AWI, Германия). 
Результатом данного сотрудничества стало 
подписание двух меморандумов о взаимном 
академическом партнерстве и сотрудничестве между
СВФУ и АВИ (05.05.2011 г. и 2.05.2016 г.). В 
российско-германское сотрудничество в рамках 
научной деятельности привлечены коллеги из 
университетов Потсдама, Кельна и Грайфсвальда.
Основные члены научно-исследовательского 
творческого коллектива российских и иностранных 
организаций-партнеров: Ульрике Херцшух (Ulrike 
Herzschuh) – д.е.н., профессор, руководитель отдела 
Полярных наземных экологических систем, 
Институт имени Альфреда Вегенера – Центра 
полярных и морских исследований Гельмгольца; 
Штефан Крузе (Stefan Kruse) – д.е.н., исследователь 
отдела Полярных наземных экологических систем, 
Институт имени Альфреда Вегенера – Центра 
полярных и морских исследований Гельмгольца; 
Катлиин Штуф-Леичшенринг (Kathleen Stoof-
Leichsenring) – д.е.н., исследователь отдела 
Полярных наземных экологических систем, 
Институт имени Альфреда Вегенера – Центра 
полярных и морских исследований Гельмгольца; 
Ханс Йостен (Hans Joosten) – д.е.н., профессор, 
Университет Грайфсвальда; Мартин Меллес (Martin 
Melles) – д.е.н., профессор, Университет Кельна; 
Бобров А.А. – д.б.н., профессор, Факультет 
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова; Назарова 
Л.Б., к.б.н., в.н.с. КФУ; Рудая Н.А., к.б.н., старший 
научный сотрудник ИАЭТ, СО РАН; Десяткин А.Р., 
к.б.н., в.н.с. Лаборатории криогенных ландшафтов 
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ИМЗ им. П. И. Мельникова СО РАН; Федоров А.Н., 
к.г.н., в.н.с. Лаборатории криогенных ландшафтов 
ИМЗ им. П. И. Мельникова СО РАН; Григорьев 
М.Н., д.г.н., г.н.с. Лаборатории общей геокриологии 
(ЛОГ) ИМЗ им. П. И. Мельникова СО РАН; Фролова
Л.А., к.б.н., доцент, КФУ; Субетто Д.А., д.г.н., декан 
факультета географии, РГПУ им. А.И. Герцена; 
Захаров Е.С., к.б.н., н.с., Лаборатория 
зоологических исследований, ИБПК СО РАН.
В период 2015-17 гг. лаборатория провела 5 
крупных научных экспедиций совместно с 
коллегами из партнерских организаций: «Сутуруоха-
2015» (совместно с коллегами из РГПУ им. Герцена,
КФУ и ИБПК СО РАН); «Чукотка-2016» (совместно 
с коллегами из AWI, КФУ, ИБПК СО РАН и 
Анадырского филиала СВФУ ); «Вилюй-2016» 
(совместно с коллегами из AWI, КФУ, ИБПК СО 
РАН и Анадырского филиала СВФУ ); «Кыталык-
2017» (совместно с коллегами из КФУ, г. Казань), 
«Еманда-2017» (совместно с коллегами из 
Института полярных и морских исследований им. А.
Вегенера, Университета г. Кельна, ФРГ). В 
результате деятельности лаборатории БиоМ 
производится ежегодная публикация статей (более 
20) в высокорейтинговых журналах, индексируемых
системами Web of Science/Scopus (в среднем 5 
публикаций в год), ВАК и РИНЦ (в среднем 10-15 
ежегодно). Ежегодно на базе лаборатории 
производится подготовка выпускных 
квалификационных работ и магистерских 
диссертаций (6 в 2015 г, 3 в 2016 г. и 8 в 2017). В 
2015-2017 гг. подготовлены и защищены 2 
кандидатские диссертации (по специальностям: 
03.02.08 «Экология» в 2016 г. и 25.00.23 
«Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов» в 2017 г.).
Совместно с российскими и зарубежными 
организациями партнерами в августе 2016г. в 
г.Якутске на базе СВФУ проведена 2-ая 
международная конференция «Палеолимнология 
Северной Евразии» и Летняя школа для молодых 
ученых и специалистов конференции 
«Палеолимнология Северной Евразии-2016».
2. НИИПЭС СВФУ имеет ряд стратегических 
партнеров в лице ведущих промышленных 
предприятий и проектных институтов, 
расположенных не только в Республике Саха 
(Якутия), но и за ее пределами. К числу постоянных 
партнеров Института относятся: АК АЛРОСА 
(ОАО) и ее предприятия, ОАО «Алданзолото» ГРК, 
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ОАО ХК «Якутуголь», предприятия ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром нефть шельф», ОАО 
«Газпром нефть», ООО «Газпром нефть Ангара» и 
др., ООО «Мечел-Инжиниринг», МОП РС (Я), 
Госкоминноваций РС (Я), Минсельхозпрод РС (Я), 
Госкомитет РС (Я) по делам Арктики, Академия 
Наук РС (Я), ОАО «Востокинжиниринг», 
Зоологический институт РАН (СПб), институты 
ЯНЦ СО РАН и др. 2015 год: Институт физико-
химических и биологических проблем почвоведения
РАН. Предмет соглашения: Установление 
партнерских отношений в образовательной и 
научно-исследовательской областях. Дата 
подписания – 25.05.2015 г. 2016 год: НО 
«Экологический фонд Республики Саха (Якутия)». 
Предмет соглашения: Осуществление 
сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Дата подписания – 
25.05.2016 г.; Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики РАН 
(ФИЦКИА РАН, г. Архангельск). Предмет 
соглашения: Сотрудничество и интеграция в 
области научных исследований и подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Дата 
подписания – 23.06.2016 г. 2017 год: Северо-
западный Институт экологии и природных ресурсов 
АН КНР. Предмет соглашения: Интеграция в 
области научных исследований и подготовки 
кадров. Дата соглашения 10.04.2017 г.; Лаборатория 
мерзлотоведения Университета Сассекс, Англия. 
Предмет соглашения: Обеспечение прямых 
контактов между научными коллективами сторон и 
специалистами, а также обмен сотрудниками и 
студентами. Дата подписания – 13.06.2017 г.; 
Департамент Географии и Окружающей среды 
Университета Саутгемптон (ДГОСУС), 
Саутгемптон, Англия. Предмет соглашения: 
Организации научных исследований, обмен 
специалистами и подготовка аспирантов, а также 
объединение усилий для получения 
финансирования для этих целей. Дата подписания – 
14.06.2017 г.
3. Музей мамонта и МЦКП «Молекулярная 
палеонтология» НИИПЭС:
С 2015 по 2017 гг. – Зоологический музей ЗИН РАН,
г. Санкт-Петербург. Руководитель Тихонов А.Н.; 
Сибирский Федеральный университет, г. 
Красноярск. Руководитель Ваганов Е.А.; Sooam 
Biotech Research Foundation, Республика Корея. 
Руководитель Хванг Ву Сок; Палеонтологический 
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музей Мичиганского Университета, США. 
Руководитель Дэниел Фишер; Институт зоологии 
АН Молдовы, Республика Молдова. Руководитель 
Теодор Обадэ; Пекинский институт геномики, КНР. 
Руководитель Хуанминь Янг. 
Долгосрочные партнеры из университетов: С 2015 
по 2017 гг. – Сибирский Федеральный университет, 
г. Красноярск. Руководитель Ваганов Е.А. 
Палеонтологический музей Мичиганского 
Университета, США. Руководитель Дэниел Фишер. 
Долгосрочные партнеры из зарубежных научных 
институтов: С 2015 по 2016 гг. – Sooam Biotech 
Research Foundation, Республика Корея. 
Руководитель Хванг Ву Сок; Институт зоологии АН 
Молдовы, Республика Молдова. Руководитель 
Теодор Обадэ; Пекинский институт геномики, КНР. 
Руководитель Хуанминь Янг. В 2017 г. – Sooam 
Biotech Research Foundation, Республика Корея. 
Руководитель Хванг Ву Сок; Палеонтологический 
музей Мичиганского Университета, США. 
Руководитель Дэниел Фишер; Институт зоологии 
АН Молдовы, Республика Молдова. Руководитель 
Теодор Обадэ; Пекинский институт геномики, КНР. 
Руководитель Хуанминь Янг.
Научно-исследовательские работы с 2015 по 2017 
гг.: Палеонтологические исследования 
плейстоценовых млекопитающих Северо-Востока 
РФ. Зоологический институт РАН, г. Санкт-
Петербург. Руководитель к.б.н. Тихонов А.Н., 
директор Зоологического музей ЗИН РАН, ученый 
секретарь Мамонтового комитета РАН; 
Расшифровка генома Малоляховского мамонта. 
Сибирский Федеральный университет, г. 
Красноярск. Руководитель Ваганов Е.А.; 
Возрождение мамонта и других ископаемых 
животных. Sooam Biotech Research Foundation, 
Республика Корея. Руководитель профессор Хванг 
Ву Сок; Морфологические и изотопные 
исследования бивней мамонтов. 
Палеонтологический музей Мичиганского 
Университета, США. Директор 
Палеонтологического музея профессор Дэниел 
Фишер; Морфология животных мамонтовой фауны 
Якутии. Институт зоологии АН Молдовы, 
Республика Молдова. Научный сотрудник Теодор 
Обадэ; Палеогенетические исследования животных 
мамонтовой фауны. Пекинский институт геномики, 
КНР. Руководитель Хуанминь Янг.
Соглашения с партнерами: Сибирский Федеральный
университет, г. Красноярск. Дата начала 
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сотрудничества 2014 г.; Sooam Biotech Research 
Foundation, Республика Корея. Дата начала 
сотрудничества 2012 г.; Палеонтологический музей 
Мичиганского Университета, США. Дата начала 
сотрудничества 2015 г.; Институт зоологии АН 
Молдовы, Республика Молдова. Дата начала 
сотрудничества 2014 г.; Пекинский институт 
геномики, КНР. Дата начала сотрудничества 2015 г.
Грант РГО 2015 г. в номинации «Экспедиции и 
путешествия».
б) Приглашенные ведущие ученые: 
1. Лаборатории БиоМ: в 2015 г.: Потахин М.С., 
Субетто Д.А., Троева Е.И., Фролова Л.А. В 2016 г.: 
Чистяков К.В., Лудикова А.В., Фролова Л.А., Петр 
Покорный; Бискаборн Борис Колумбан. В 2017 г.: 
Субетто Д.А.; Большиянов Д.Ю., Захаров Е.С., 
Бернд Вагнер; Ханно Майер. 
В том числе работающие в рамках государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых: в 2015 г.: Потахин 
М.С., Субетто Д.А. В 2016 г.: Чистяков К.В., 
Фролова Л.А., Бискаборн Борис Колумбан.
2. НИИПЭС СВФУ:
В 2015 г.: Дж. Мертон, Университет Сассекс 
(Великобритания); Хванг Ву Сук, Ким Хюн Дук, 
Фонд SOOAM, Республика Корея; Иво Верхейен, 
Воутер Бонхоф, Лейденский университет 
(Нидерланды). В 2016 г.: Джулиан Мёртон, 
Университет Сассекс (Великобритания); Томас 
Опель, Институт полярных исследований им. 
Альфреда Вегенера (Германия); Ксения Ашастина, 
Институт Зенкенберг (Германия). В 2017 г.: 
Джулиан Мёртон, Университет Сассекс 
(Великобритания); Томас Опель, Институт 
полярных исследований им. Альфреда Вегенера 
(Германия); Ксения Ашастина, Институт Зенкенберг
(Германия). 2015 год: Сотрудниками лаборатории 
Музей мамонта им П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ с
16 по 19 марта 2015 года проведен Международный 
научный семинар по современным методам 
изучения ископаемых животных. Финансирование: 
Внебюджетные средства СВФУ. В работе семинара 
приняли участие специалисты: МИ СВФУ, ИЕН 
СВФУ, ФТИ СВФУ, ЯНИСХ СО РАСХН, 
Зоологического института РАН (г. Санкт-
Петербург), СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России, Фонда Sooam (Республика Корея), 
Лейденского университета (Нидерланды). В рамках 
выигранного гранта РГО организована и проведена 
Международная экспедиция «Северная Ойкумена». 



84

(2-й этап). Участники: Тихонов А.Н., Макаров В.С., 
Никольский П.А., Кандыба А.В., Обадэ Т.Ф., Хванг 
Ву Сук, Ким Хюн Дук, Иво Верхейен, Воутер 
Бонхоф. Маршрут экспедиции: г. Якутск – пос. Усть-
Куйга – с. Казачье – Муус Хая – с. Казачье – пос. 
Нижнеянск – мыс Святой Нос – о. Большой 
Ляховский, р. Зимовье – полуостров Кигилях – р. 
Зимовье – урочище Дача – метеостанция Кигилях – 
пос. Нижнеянск – с. Усть-Янск – с. Казачье – пос. 
Усть-Куйга – г. Якутск. Период проведения: 11 
августа по 29 сентября 2015 г. Итоги экспедиции: 
Проведено стратиграфическое описание 
местонахождений мамонтовой фауны на о. Большой
Ляховский. Подсчитана примерная плотность 
скелетных остатков мамонтов на о. Большой 
Ляховский (самая высокая в мире). Произведены 
раскопки скелета мамонта, получены образцы 
мягких тканей мамонта (стопа, кожа), собрана 
ценная в научном отношении коллекция костных 
остатков представителей мамонтовой фауны. 2016 
год: Международная научная экспедиция НИИПЭС 
СВФУ на территории Верхоянского улуса (района) 
РС (Я) провела палеогеографические исследования 
термоэрозионной котловины «Батагайка», 
расположенной в 8 км от п. Батагай и обнажения 
«Улахан-Сууллар» на правом берегу р. Адыча. В 
экспедиции приняли участие старшие научные 
сотрудники НИИПЭС СВФУ им. М.К. Аммосова 
к.б.н. Петр Данилов и к.б.н. Василий Боескоров, 
профессор Университета Сассекс (Великобритания) 
Джулиан Мёртон, научный сотрудник Института 
полярных исследований им. Альфреда Вегенера 
(Германия) и Университета Сассекс Томас Опель и 
научный сотрудник Института Зенкенберг 
(Германия) Ксения Ашастина. Международная 
экспедиция являлась продолжением прошлогодних 
палеогеографических и палеоэкологических 
научных исследований, которые направлены на 
исследования отложений и почв позднего 
плейстоцена и голоцена с целью реконструкции 
древних ландшафтов и экосистем по определенным 
временным интервалам с различными 
климатическими условиями. Соруководителями 
данного проекта д.б.н. Г.Н. Саввиновым и проф. 
Дж.Мёртоном планируются дальнейшие 
комплексные научные исследования этого 
уникального и всемирно известного объекта с 
участием специалистов из российских и зарубежных
научных центров. Во время прошедшей экспедиции 
нами отобраны образцы почв и отложений для 
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химического, карпологического, палинологического 
анализов. Также изучен подземный ледовый 
комплекс и отобраны образцы воды и льда для 
определения изотопов, с целью дальнейшего 
изучения климатических показателей прошедших 
эпох. По материалам, полученным в период 
экспедиции запланирован ряд совместных 
публикаций в 2018 г. в международных 
высокорейтинговых изданиях. Экспедиция 
организована благодаря своевременной финансовой 
поддержке Фонда целевого капитала СВФУ, в связи 
с чем приносим большую признательность ректору 
Е.И. Михайловой и руководителю Фонда Е.А. 
Аргуновой. Состав международной экспедиции: 
Петр Данилов (НИИПЭС СВФУ, г. Якутск, Россия), 
Томас Опель (Институт полярных исследований им. 
Альфреда Вегенера, Германия), Ксения Ашастина 
(Институт Зенкенберг, Германия), Джулиан Мертон 
(Университет Сассекс, Великобритания), Василий 
Боескоров (НИИПЭС СВФУ, г. Якутск, Россия). 
2017 год: Международная научная экспедиция 
НИИПЭС СВФУ на территории Верхоянского улуса 
(района) РС (Я) провела палеогеографические 
исследования термоэрозионной котловины 
«Батагайка», расположенной в 8 км от п. Батагай и 
обнажения «Улахан-Сууллар» на правом берегу р. 
Адыча. В экспедиции приняли участие старшие 
научные сотрудники НИИПЭС СВФУ им. М.К. 
Аммосова к.б.н. Петр Данилов и к.б.н. Василий 
Боескоров, профессор Университета Сассекс 
(Великобритания) Джулиан Мёртон, научный 
сотрудник Института полярных исследований им. 
Альфреда Вегенера (Германия) и Университета 
Сассекс Томас Опель и научный сотрудник 
Института Зенкенберг (Германия) Ксения 
Ашастина.
3. Музей мамонта и МЦКП «Молекулярная 
палеонтология» НИИПЭС:
В 2015 г.: Обадэ Т.Ф., н.с. Института зоологии АН 
Молдовы; Бэ Кидонг, профессор археологии 
Университета Ханьянг (Республика Корея); Чо 
Мюнгшин, аспирант Департамента антропологии, 
старший исследователь Института культурных 
ценностей, Университет Ханьянг (Республика 
Корея). Кандыба А.В., н.с. Института археологии и 
этнографии СО РАН. Ву Сок Хванг, руководитель 
Фонда биотехнологических исследований Sooam 
(Республика Корея); Хюн Дук Ким, н.с. Фонда 
биотехнологических исследований Sooam 
(Республика Корея). Никольский П.А., с.н.с. ГИН 
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РАН. В 2016 г.: Анлреас Буддинг, Медицинский 
центр Университета Амстердама. Бастиан 
Винтерманс, Медицинский центр Университета 
Амтсердама. В 2017 г.: Кю Чан Хванг, руководитель 
Департамента генетического отдела Фонда 
биотехнологических исследований Sooam 
(Республика Корея); Олоф Олсон, в.н.с. Фонда 
биотехнологических исследований Sooam 
(Республика Корея). 
Наличие программы развития организации. 
Программа развития СВФУ им. 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 ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. 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: 
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; 
Разработка и адаптация наукоемких технологий и 
производств для реализации в условиях Севера; 
Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике; Сохранение и развитие
культуры коренных народов Северо-Востока России
и Арктики; Научное и экспертно-аналитическое 
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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 СВФУ – 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 
«СВФУ им. М.К. Аммосова» Наблюдательный совет
является одним из органов управления СВФУ. 
Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 декабря 2018 года №1290 на 
пятилетний срок полномочий был утвержден новый 
состав наблюдательного совета.
Председателем наблюдательного совета является – 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха 
(Якутия). Представители учредителя в составе 
наблюдательного совета: Соболев Александр 
Борисович, советник Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации; Трубников 
Григорий Владимирович, первый заместитель 
Министра науки и высшего образования Российской
Федерации.

АК АЛРОСА (ПАО) и ее предприятия, ОАО 
«Алданзолото» ГРК, ОАО ХК «Якутуголь», 
предприятия ПАО «Газпром»: ООО «Газпром нефть
шельф», ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 
нефть Ангара» , ООО «Туймаданефтегазсбыт», 
ООО «Мечел-Инжиниринг», ОАО 
«Востокинжиниринг», МОП Республики Саха 
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(Якутия), Госкоминноваций Республики Саха 
(Якутия), Минсельхоз Республики Саха(Якутия), 
Министерство по делам Арктики Республики Саха 
(Якутия), Академия Наук Республики Саха 
(Якутия), ЗИН РАН, институты ЯНЦ СО РАН (г. 
Якутск); Совет ботанических садов Сибири, Совет 
ботанических садов России, Международный Совет 
ботанических садов по охране растений и др.
Соглашения, подписанные в 2015-2017 гг.:
2015 год: Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН. 
Предмет соглашения: Установление партнерских 
отношений в образовательной и научно-
исследовательской областях. Дата подписания – 
25.05.2015 г.
2016 год: НО «Экологический фонд Республики 
Саха (Якутия)». Предмет соглашения: 
Осуществление сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Дата подписания – 25.05.2016 г.; Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения 
Арктики РАН (ФИЦКИА РАН, г. Архангельск). 
Предмет соглашения: Сотрудничество и интеграция 
в области научных исследований и подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Дата 
подписания – 23.06.2016 г.
2017 год: Северо-западный Институт экологии и 
природных ресурсов АН КНР. Предмет соглашения: 
Интеграция в области научных исследований и 
подготовки кадров. Дата соглашения 10.04.2017 г.; 
Лаборатория мерзлотоведения Университета 
Сассекс, Англия. Предмет соглашения: Обеспечение
прямых контактов между научными коллективами 
сторон и специалистами, а также обмен 
сотрудниками и студентами. Дата подписания – 
13.06.2017 г.;
 Департамент Географии и Окружающей среды 
Университета Саутгемптон (ДГОСУС), 
Саутгемптон, Англия. Предмет соглашения: 
Организации научных исследований, обмен 
специалистами и подготовка аспирантов, а также 
объединение усилий для получения 
финансирования для этих целей. Дата подписания – 
14.06.2017 г.
Долгосрочные партнеры: Себастьен Гадаль – 
профессор университета Экс-Марсель (Франция) – 
руководитель магистратуры 05.02.04 География 
магистерская программа «Прикладная геоматика», 
руководитель проекта РНФ ««Онтология 
ландшафта: семантика, семиотика, географическое 
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моделирование». Подписаны договора между СВФУ
и университетом Экс-Марсель (Франция) о 
реализации совместной программы магистратуры и 
аспирантуры.
Эстонский Биоцентр (Эстонская республика); 
Институт им. Альфреда Вегенера - Центр полярных 
и морских исследований Гельмгольца (АВИ); 
Краковский сельскохозяйственный университет им. 
Г. Коллонтая; Changchun Zhongke Applied Chemistry 
Materials Co.,Ltd (КНР); 
Пекинский исследовательский центр прикладной 
радиации Пекинской академии наук (КНР); 
АО «Алмазы Анабара»; 
ПАО НК Роснефть; 
Санкт-Петербургский институт истории РАН; 
ОО «НИИ генеалогии и этнологии народов Севера» 
РС (Я) при АН РС(Я); 
Университет Абердина (Великобритания); 
НИИ физиологии и фундаментальной медицины (г. 
Новосибирск); 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет; 
Институт астрономии и геофизики Академии Наук 
Монголии; 
Мичиганский университет (США); 
Университет Версал Сэн Квентин ан Ивелин – 
университет Париж-Сакле (Франция); 
Общероссийский союз общественных объединений 
«Ассоциация медицинских физиков России»; 
Жетысуский государственный университет имени 
Ильяса Жансугурова (Республика Казахстан); 
SOOAM Biotech Research Foundation, Geromics Inc.; 
ФГНБУ НИИ экспериментальной и клинической 
медицины; 
Санкт-Петербургский государственный университет

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 

2015 г. – 9
2016 г. – 15
2017 г. – 5
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документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

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

2015 г. – 22890.000
2016 г. – 40833.000
2017 г. – 5423.000

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

2015 г. – 3900.000
2016 г. – 6900.000
2017 г. – 7599.000

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

2015 г. – 17
2016 г. – 17
2017 г. – 30

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

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

1. Российский научный фонд
Тема "Онтология ландшафта: семантика, семиотика,
и географическое моделирование", 2015-2017 гг., 23 
848 483 руб.
В рамках проекта проведен анализ ландшафтной 
топонимии и выделены топонимические комплексы 
– группы названий, характерных для районов 
проживания якутоязычного и тунгусоязычного 
населения Якутии, дающих общую характеристику 
основных особенностей исторических форм 
природопользования и географических 
представлений об окружающем ландшафте. 
Локальные топонимические ареалы демонстрируют 
роль природных объектов как основу 
жизнеобеспечения этносов, процесс хозяйственного 
развития, а также культурный аспект. Кроме того, 
полученные ареалы пространственной локализация 
этнотопонимов позволяют анализировать на основе 
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междисциплинарного подхода динамику развития 
традиционной экономики и возможностей их 
использования в географическом моделировании 
развития локального туризма. Обработка и анализ 
разновременных снимков (LandsatTM, ETM+, OLI-
TIRS, Sentinel 2 и др.) позволили провести 
дешифрирование особенностей 
ландшафта,выделить несколько типов местностей, 
которые были сопоставлены с картой семантики 
топонимов на предмет наличия соответствий 
топонимических групп типам ландшафта.
Проект предполагает комплексные 
междисциплинарные исследования онтологии 
ландшафта с использованием ГИС технологий и 
методов дистанционного зондирования. Выявлены 
характерные для Севера особенности 
моделирования ландшафтов этническими группами,
их концептуальное осмысление и репрезентация в 
культуре и языковой картине мира народов Севера.
2. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Палеоэкология и палеогеография озер 
Новосибирских островов", 2013-2015 гг., 1 270 000 
руб.
Исследованы озера на Большом Ляховском острове 
и полуострове Фаддеевском. Полученные 
характеристики возраста донных осадков, состава 
диатомей и др. вошли в базу данных.
3. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Исследование адаптации прибрежных зон к 
климатическим изменениям на основе 
междисциплинарного и транснационального 
подхода", 2013-2015гг., 4 470 000 руб.
На основе междисциплинарного подхода 
подготовлен мета-анализ в области естественных 
наук (климатологии, биологии и экологии), 
включающий специфические особенности якутской 
Арктики. Сформированы и систематизированы базы
данных, полученные в результате полевых работ 
(экспедиции) в прибрежной арктической зоне 
Республики Саха (Якутия) (п. Тикси Булунского 
района), которые являются основой для проведения 
исследований международным сообществом в 
рамках данного проекта. Проведен исторический, 
социально-экономический анализ развития 
арктических территорий на примере арктической 
зоны Якутии, результаты которого положены в 
основу дальнейших исследований, проводимых 
международным научным сообществом 
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ARTISTICC. Предложена целостная системы 
теоретических и методологических подходов, а 
также практических рекомендаций по развитию 
Арктической зоны Российской 
Федерации.Полученные знания направлены на 
объединение науки и искусства для выработки 
комплексных механизмов адаптации к 
климатическим изменениям в прибрежных зонах и 
разработки стратегий адаптации к изменению 
климата в целях устойчивого развития сообществ 
прибрежных территорий на основе 
междисциплинарного и транснационального 
подходов.
Результаты исследования были использованы при 
подготовке докторской диссертации руководителя 
проекта (Никулкиной И.В.) на тему «Методология 
развития бюджетно-налоговых и таможенных 
механизмов реализации государственной 
финансовой политики в Арктической зоне 
Российской Федерации». В диссертационной работе 
отражены результаты исследования по 
международному гранту, в частности: предложен и 
обоснован стратегический подход к формированию 
и реализации государственной финансовой 
политики в Арктической зоне РФ. Результаты 
исследования по научному проекту опубликованы в 
научных статьях в рецензируемых журналах.
4. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Изучение влиянии нарушения на почву и 
биопродуктивность кормовых культур в 
Центральной Якутии", 2015-2017 гг., 620 000 руб.
5. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Аласы Центральной Якутии: 
пространственно-динамический и ботанико-
географический анализы", 2015-2017 гг., 1 469 000 
руб.
Исследованы аласные экосистемы, растительных и 
флористический состав аласов Намского, 
Таттинского, Кобяйского улусов, Якутского округа
6. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Изучение влияния интенсивного 
промышленного освоения на организацию 
традиционного природопользования эвенков в 
Южной Якутии во второй половине XX в. для целей
проведения этнологической экспертизы", 2014-2015 
гг., 300 000 руб.
За второй год реализации проекта для разработки 
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методики проведения этнологическоэкспертизы 
продолжено изучение истории заселения и 
хозяйственного освоения территории Южной 
Якутии во второй половине XX в. - выделены 4 
периода заселения и хозяйственного освоения: 1. 
Период до прихода русского населения (племенной);
2. Петровский период (заселение территории); 3. 
Советский период (освоение территории); 4. 
Современный период, каждый из которых 
характеризуется особенностями взаимоотношения 
коренных малочисленных народов Севера и 
пришлого населения, а также конфликтами 
природопользования, возникающими при тех или 
иных исторических этапах заселения и 
промышленного освоения территории. Изучение 
этапов промышленного освоения территории 
Южной Якутии показало, что оно было направлено 
в основном на эксплуатацию природных ресурсов, 
на пространственное обустройство обширных 
территорий, создание инфраструктуры и 
транспортных коммуникаций без учета 
особенностей традиционного природопользования 
эвенков. Проанализировано традиционное 
природопользование эвенков Южной Якутии 
ведущих традиционное хозяйство на базе 
возобновимых естественных ресурсов (охота, 
собирательство, оленеводство, рыбный промысел), 
что, естественно, требует обширных площадей, 
находящихся в зоне интересов добывающих 
предприятий. Столь глубокие различия в характере 
использования земель между коренным и пришлым 
населением приводят, как правило, к 
возникновению очень резких экологических 
противоречий, имеющих и социально-
экономические последствия. Вековые
знания и опыт коренных народов позволяют им 
поддерживать на используемых землях 
определенную модель устойчивого развития, 
базирующуюся на традиционно сбалансированном 
потреблении природных ресурсов, лимитированном 
самим наличием этих ресурсов. Очаги же 
промышленного (главным образом 
горнопромышленного) освоения, осуществляемого 
на этих землях с применением мощной техники, 
являются, по существу, точками возмущения 
достигнутой здесь устойчивости и приводят к 
развитию острых экологических проблем и 
техногенных рисков. В рамках задач проекта были 
изучены опыт проведения этнологических экспертиз
в регионах России, в том числе и в Республике Саха 
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(Якутия). В настоящее время на территории 
Республики Саха (Якутия) проведены и получили 
положительное заключение пять этнологических 
экспертиз, четыре из которых охватывают 
территорию Южной Якутии. Анализ методики 
исчисления размера убытков, причинённых 
коренным малочисленным народам Севера в 
результате промышленного освоения территорий 
разработанного Минрегионом РФ и примененная во 
всех проведенных этнологических экспертизах на 
территории Якутии, показал, что необходима 
доработка и адаптация к региональным условиям. К 
примеру, данная Методика позволяет вычислить 
хозяйственный ущерб, но она не может рассчитать 
ущерб этносоциальной среде – языку, культуре, 
традиционным знаниям и т.д. Для разработки 
методики оценки и картографирования территорий 
традиционного
природопользования в условиях интенсивного 
промышленного освоения для целей проведения 
этнологической экспертизы с использованием 
картографо-геоинформационного метода были 
изучены материалы Оценки воздействия на 
этнологическую среду (ОВЭС) в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) на основе которых предложена
структура ГИС, которая включает тематический и 
территориальный подходы. Территориальный 
подход реализован в выделении трех 
территориально-иерархических уровней, 
выполняющих каждый свою специфическую 
функцию: первый уровень – районный, второй 
уровень – внутрирайонный (наслежный), третий 
уровень – локальный (кочевые родовые общины). 
Создана широкая содержательно-пространственная 
база данных по различным аспектам
жизнедеятельности и природопользования коренных
малочисленных народов Севера, территориям их 
компактного проживания в Южной Якутии. 
Определено тематическое содержание, созданы слои
ГИС, составлены 15 аналитических и оценочных 
карт по основным показателям традиционного 
природопользования эвенков в Южной Якутии. 
Апробация результатов проекта осуществлена через 
публикацию 6 научных статей, в том числе в 
сборнике из списка Scopus – 2, в журнале из списка 
ВАК -1, сборниках материалов международных 
конференций - 3. По теме проекта исполнители 
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выступили на 8 международных, на 1 всероссийской
и на 1 региональной конференциях.
7. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Бюджет углерода мерзлотных экосистем, 
городов и поселений восточной Арктики России", 
2015-2017 гг., 8 700 000 руб.
На основании исследований круговорота углерода 
сделан вывод об экологическом состоянии 
природных экосистем, городах и поселениях 
восточной Арктики России. Сделаны модели 
изменения климата в прошлом и прогноз изменений
в ближайшем будущем.
8. Российский фонд фундаментальных 
исследований 
Тема "Разработка методологии оценки ущерба 
коренным малочисленным народам Севера при 
промышленном освоении территорий 
традиционного природопользования", 2017-2019 гг., 
1 550 000 руб.
Разработана методика оценки ущерба, 
причиненного коренным малочисленным народам 
Севера в условиях промышленного освоения 
территорий традиционного природопользования. По
теме исследования опубликованы статьи: 1. Бурцева 
Е.И. Компенсация убытков, причиненных 
объединениям коренных малочисленных народов в 
условиях промышленного освоения территорий // 
Экономика природопользования. – 2018. – №2. С23-
38. 2. Бурцева Е.И., Петрова А.Н. Экологические 
проблемы северных территорий Якутии в условиях 
промышленного освоения и глобального потепления
// Успехи современного естествознания. – 2017. – 
№5. С. 83-88. 
9. Грант Русского географического общества. Тема 
"Северная Ойкумена", 2015 г., 2 000 000 руб.
Проведены исследования по поиску самой северной 
стоянки палеолитического человека и 
местонахождения ископаемых остатков животных 
мамонтовой фауны в рамках экспедиции конкурса 
Русского географического общества.

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

1. Договор на выполнение НИР «Оценка состояния 
биологических ресурсов в условиях современного 
изменения климата и усиления антропогенного 
воздействия на природные экосистемы, проведение 
палеоклиматических исследований и анализ 
особенностей генетической структуры населения на 
территории северо-востока Сибири» в рамках 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 



96

партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

развитие её производительных сил и социальной 
сферы в 2016-2020 гг.
Сделана комплексная оценка емкостного потенциала
возобновляемых биоресурсов: ягодных, 
недревесных, рыбных, охотничье-промысловых 
видов. Выяснена возрастная структура деревьев на 
северо-востоке РФ. Определены 
палеоклиматические характеристики среды при 
помощи спорово-пыльцевого анализа, исследования 
диатомей и донных осадков. Показана генетическая 
структура популяций населения Якутии, 
Определены причинно-временные связи 
национальностей, населяющих Арктическую, 
Восточную, Западную, Центральную Якутию.
2. Договор на выполнение НИР «Анализ возможных
вариантов развития природопользования по Южной 
Якутии и воздействия на экосистемы региона» в 
рамках Программы комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.
 Флора Южной ЭЗ представлена 1155 видами 
растений из 95 семейств и 400 родов. Крупнейшими 
родами являются Carex, Salix, Saxifraga, Potentilla и 
Juncus. Семейства роды составляют соответственно 
56,6% и 21,5% из всей флоры. Основным 
эдификатором является лиственница Каяндера 
(Larixcajanderi). На видовой состав и богатство 
флоры значительное влияние оказывают 
материнские породы.
Географический анализ флоры показывает, что по 
широтным группам преобладает бореальная группа 
видов – 32%. Большое участие бореально-степных 
(15,3%) также монтанных групп (10,3%).
Наибольшим видовым разнообразием обладает 
евразийский долготный тип – 18,9% от всей флоры. 
Характерно проникновение дальневосточных и 
южно-сибирских видов – Aquilegiagrandulosa, 
Piceaajanensis, Pediculariskusnetzovii, 
Violakusnetzoviana, Isoetisaltaica, Primulacuneifloraи 
др. 
Анализ жизненных форм по системе И.Г. 
Серебрякова показал, что количество видов 
древесной и кустарниковой растительности 
значительно меньше, чем травянистых, но они 
доминанты растительных сообществ и занимают 
большие площади.
Анализ жизненных форм по К.Раункиеру показал 
преобладание гемикриптофитов – 64,2%, достаточно
много криптофитов (9,4%) и однолетних терофитов 
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(7,4%). Такое соотношение жизненных форм 
типично для бореальных типов растительности.
На территории ЮЭЗ было выявлено 162 вида 
редких растений. Они составляют 14,8% от 
всейфлоры: Pulsatillaajanensis, Rhodiolarosea, 
Pedicularisgrandiflora, Calypsobulbos, Cinnalatifolia, 
Claytoniaudocanicaи др. Необходима дальнейшая 
работа по изучению их ареалов произрастания, 
состояния популяций с целью организации и 
оптимизации действенной охраны этих видов.
Сопоставление данных о численности охотничьих 
ресурсов в начале 2000-х годов с показателями 
современной численности (2014-2017 гг.) в 
Алданском районе позволяет сделать вывод о росте 
численности большинства видов охотресурсов. В 
Алданском районе за последние годы уменьшилась 
численность белки, а также, как и повсеместно - 
зайца-беляка; в Нерюнгринском районе снизилась 
численность зайца-беляка. 
Отмечена тенденция к росту запасов наиболее 
ценных (лицензируемых) видов охотничьих 
ресурсов, в то время, как численность малоценных 
видов охотничьих ресурсов имеет тенденцию к 
снижению. Для выяснения причин побного 
несовпадения необходимо провести 
дополнительные научные исследований с 
обязательным натурным обследованием угодий 
различных природных зон. 
Добыча охотничьих ресурсов, добываемых по 
лимитам и квотам, определяется нормативами 
Приказа Минприроды РФ №138 от 30.04.2010 года, 
на основании данных зимних маршрутных учетов, 
представляемых охотпользователями. Отмечается 
недоиспользование квот по большинству 
лицензируемых видов, а следовательно, существуют
объективные предпосылки увеличения добычи в 
районах Южной экономической зоны таких видов, 
как соболь, кабарга, изюбрь, медведь и дикий 
северный олень за счет повышения процента 
реализации выдаваемых лицензий.
На современном этапе развития охотничьего 
хозяйства республики прослеживается явное 
недоиспользование запасов охотничьих ресурсов, 
добываемых без установления лимитов и квот 
(белка, горностай, ондатра). Причиной 
недоиспользования являются низкие закупочные 
цены на шкурки данных охотничьих ресурсов.
3. Договор на выполнение НИР «Комплексные 
эколого-географические, лимнологические, 
ресурсно-народнохозяйственные исследования озёр 
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Якутии» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.;
Результат: Выяснены эколого-географические, 
лимнологические характеристики озер Якутии для 
повышения ресурсно-народнохозяйственного 
значения.
4. Договор на выполнение НИР «Разработка и 
обоснование параметров экологически безопасных 
технологий разработки месторождений в условиях 
криолитозоны» в рамках Программы комплексных 
научных исследований в Республике Саха (Якутия), 
направленных на развитие её производительных сил
и социальной сферы в 2016-2020 гг.;
В процессе работы был изучен производственный 
опыт в горнотехнической рекультивации 
нарушенных земель и проведен анализ проектных 
решений по проведению рекультивации на 
россыпных месторождениях золота и алмазов 
Республики Саха (Якутия). Выполнен патентный 
поиск технологий рекультивации нарушенных 
земель в условиях многолетней мерзлоты. 
Анализ и научное обобщение практического опыта 
горнотехнической рекультивации нарушенных 
земель в условиях многолетней мерзлоты 
показывает необходимость и актуальность 
разработки новых технологических решений, 
включающих обоснование способов подготовки 
многолетнемерзлых горных пород к выемке, 
разупрочнения крепких и мерзлых пород, а в целом 
совершенствования технологии вскрыши и добычи с
одновременной рекультивацией нарушенных 
земель. Технологические решения должны 
обеспечивать уменьшение экологической нагрузки 
на окружающую среду, создание благоприятных 
условий для работы горно-добычного и 
транспортного оборудования, увеличение 
продолжительности рабочего сезона и последующее
восстановление нарушенных земель для их 
дальнейшего эффективного использования.
Результаты работы позволили разработать и 
обосновать технологии горнотехнической 
рекультивации земель при отработке россыпных 
месторождений золота и алмазов в условиях 
многолетней мерзлоты, позволяющей повысить 
эколого-безопасную эффективность восстановления 
ландшафта. Методом наземного лазерного 
сканирования системой «Leica HDS 8800» был 
проведен мониторинг состояния нарушенных 
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земель россыпных месторождений золота и алмазов 
Республики Саха (Якутия). Данный метод за 
последние 10 лет получил широкое применение в 
области инженерных изысканий, геодезии, горной и 
нефтегазовой промышленности, архитектуре, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации 
инженерных сооружений и др. Данная технология 
позволяет намного увеличить скорость полевых 
работ, обеспечить безопасность проведение 
мониторинга в труднодоступных и опасных зонах 
карьера. 
Разработана методика исследования нарушенных 
земель с применением технологии наземного 
лазерного сканирования. Полученные модели 
россыпных месторождений сопоставлены с 
проектными решениями. На основании 
мониторинга и сопоставлении объемов выработки и 
объемов скопившихся отвалов методом наземного 
лазерного сканирования с учетом физико-
механических свойств вечномерзлых грунтов 
отвалов разработана научно-технологическая 
модель рекультивации отработанных участков 
россыпных месторождений и ресурсосберегающая 
технология рекультивации нарушенных земель 
россыпных месторождений золота и алмазов 
Республики Саха (Якутия). В результате 
выполнения проекта выработаны рекомендации по 
проведению горнотехнической рекультивации на 
россыпных месторождения Республики Саха 
(Якутия).
5. Договор на выполнение комплексных научных 
исследований с АН РС(Я) в 2016 г. «Оценка 
трансформации экосистем в зоне северотаежного 
редколесья в результате воздействия 
алмазодобывающей промышленности».
В процессе выполнения НИР изучались 
трансформации окружающей среды в районе 
деятельности Удачнинскогго ГОКа АК «АЛРОСА» 
ОАО, расположенного в северотаежной подзоне. 
Исследования позволили установить, что 
деятельность УГОКа оказала существенное влияние
на все составляющие экосистем. Претерпели 
негативные трансформации почвенный и 
растительный покров. В результате взаимодействия 
природной геохимической аномалии и техногенеза 
сформировалась территория, характеризующаяся 
умеренным и опасным загрязнением почвенного 
покрова по содержанию подвижных форм 
микроэлементов. Указанные трансформации и 
наличие организованных и не организованных 
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сбросов оказали воздействие на водные экосистемы.
Вся совокупность негативных факторов, в первую 
очередь приток населения, повышения доступности 
угодий, отторжение территории природных 
ландшафтов и увеличение пресса прямого 
преследования отразилась на состоянии животного 
мира. 
Сравнение материалов полученных в 2013 г. с 
имеющимися фондовыми и литературными 
данными показали, что в настоящее время 
состояние окружающей среды в районе 
деятельности Удачнинского ГОКА относительно 
стабильно, хотя и отмечаются накопление 
подвижных форм ряда микроэлементов в результате 
литохимического и атмосферного переноса с 
трансформированных участков на сопредельные 
территории. Более того, отмечается определенное 
улучшение гидрохимических и гидробиологических
характеристик р. Далдын и р. Марха. в частности 
улучшение состояния ихтиологических ресурсов 
указанных водотоков. Современное воздействие 
УГОКа на окружающую среду оценивается как 
локальное, длительное и глубокое.
Договор № 073-13/18 по теме НИР«Разработка 
алмазорудных месторождений открытым способом 
в криолитозоне. Требования к проектированию» 
Раздел 18.2 «Биологическая рекультивация земель». 
Заказчик МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 
(Руководитель д.б.н. Миронова С.И.). 
Собраны полевые материалы по 
рекультивационному потенциалу (техногенный 
ландшафт, грунты, растительность) отвалов 
россыпных месторождений алмазов и их состоянию.
Получены результаты аналитических и полевых 
исследований по грунтам и растительности 
россыпных месторождений алмазов (долина реки 
Ирелях), а также состоянии техногенного 
ландшафта, как основы рекультивационного 
потенциала. Результаты использованы при 
биологической рекультивации территории, 
нарушенных деятельностью предприятий АК 
"АЛРОСА" ПАО. Внесены предложения: в ГОСТ 
17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82). Раздел "Охрана 
природы"; ГОСТ 17.5.3.04-83. (СТ СЭВ 5302-85). 
Раздел "Охрана природы. Земли"; ГОСТ 17.5.3.05-
84. Раздел "Охрана природы"; ГОСТ 17.4.3.02-85. 
Раздел «Охрана природы. Почвы"; ГОСТ 17.5.1.02-
85. Раздел "Охрана природы. Земли".
6. Договор № ООС-2-15 от 18.06.15 г. по теме НИР 
«Комплексная оценка современного состояния 
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экосистем (включая гидробионтов р. Ирелях) в зоне 
деятельности Мирнинского ГОКа в 2015 г.». 
Заказчик МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 
(Руководитель д.б.н. Вольперт Я.Л.). 
Исследования почвенного и растительного покрова, 
биоиндикационных показателей, распределения 
животного мира показали, что воздействие 
Мирнинского ГОКа, в территориальном плане, 
носит локальный характер. Исследование водных 
экосистем показало, что основное направление 
трендов направлено на восстановление водных 
экосистем, в тоже время наблюдаются локальные 
негативные явления. Появляются новые 
экологические риски, в частности вертикальное и 
латеральное распространение засоления 
представляет реальную опасность, как источник 
вторичного загрязнения со всеми вытекающими 
отсюда негативными последствиями. В целом 
характеризуя состояние экосистем в районе 
деятельности МГОКа отмечаем, на текущий момент,
определенное динамичное равновесие 
положительных и отрицательных трендов, что и 
определяет высокую неустойчивость экосистем к 
возможным антропогенным воздействиям;
7. Договор № 073-13/18 по теме НИР«Разработка 
алмазорудных месторождений открытым способом 
в криолитозоне. Требования к проектированию» 
Раздел 18.2 «Биологическая рекультивация земель». 
Заказчик МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 
(Руководитель д.б.н. Миронова С.И.). Рекультивация
земель (техническая и биологическая) связанная с 
нарушением почвенного покрова является 
обязательной для всех министерств и ведомств, 
предприятий, организаций и учреждений, 
разрабатывающих месторождения полезных 
ископаемых открытым или подземным способом.
Раздел 18.2 «Биологическая рекультивация земель» 
разрабатывается на основе основных стандартов 
РФ. Авторами внесены предложения по изменениям
в ГОСТах по биологической рекультивации для 
условий криолитозоны;
8. Договор на выполнение НИР №08/2014 по теме 
НИР «Экологическое сопровождение ГРР на участке
«Буранный» Томторского редкометального 
месторождения руд ниобия, редкоземельных 
элементов, скандия и попутных компонентов». 
Заказчик ООО «ВостокИнжинирнг» (Научный 
руководитель: к.б.н. Легостаева Я.Б.).
Цель работы – обобщение материалов по состоянию
основных компонентов экосистемы в зоне 
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проектируемых добычных работ и создания 
объектов инфраструктуры в границах горного 
отвода на территории лицензионного участка 
«Буранный» Томторского редкометального 
месторождения и подготовка материалов к разделу 
«Мероприятия по охране окружающей среды» к 
горнотехнической части ТЭО кондиций.
Исследования представляет собой систему 
наблюдений за состоянием основных компонентов 
природной среды для своевременного выявления 
изменений, их оценки, предупреждения и 
устранения последствий негативных процессов;
9. Договор на выполнение НИР «Биоиндикация 
арктических районов Якутии, находящихся в зоне 
техногенного воздействия» в рамках Программы 
комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие её 
производительных сил и социальной сферы в 2016-
2020 гг.
Проведенные биоиндикационные исследования с 
применением метода гемеробии растений впервые в 
России позволили сформировать региональную 
шкалу, позволяющую оценивать степень 
нарушенности фитосистем различного уровня от 
тундровых до всех бореальных сообществ, включая 
высокогорные. Проведен анализ степени гемеробии 
7 флористических районов Якутии, 9 крупных 
парциальных флор Якутии: тундровых, болотных, 
прибрежно-водной и водной растительности; 
высокогорных, лесных, степных, луговых, 
сообществ морских побережий и засоленных почв, 
антропогенных сообществ. Уточнена методика 
оценки гемеробии растительных сообществ и 
подсчитана показателей гемеробии фитоценозов 
Якутии. Опираясь на индексы синантропности, 
уточнены ранее выделенные степени антропогенной
нарушенности растительности Якутии и 
подсчитаны все параметры 9 степеней 
синантропизации. Подобной системы, позволяющей
проводить анализ и подсчет нарушений 
растительного покрова по биоиндикационным 
показателям с точными данными нет ни в одном 
регионе России, редко встречаются в странах мира 
на таких территориях как Якутия (имеются 
отдельные национальные системы в пределах 
локальных областей).
Природные экосистемы Южной Якутии в последние
десятилетия подвергаются интенсивному 
антропогенному влиянию. Развитие здесь топливно-
энергетического комплекса оказывает воздействие 
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на динамику развития лесных фитоценозов. В 
Южной Якутии промышленному загрязнению 
подвергаются значительные по площади участки 
природных технических комплексов, особенно 
пылью, крупными источниками которой являются: с
конца 1940-х годов – Чульманская ТЭС; с середины 
1970-х – Нерюнгринский разрез; с конца 70-х – 
железная дорога; с 1980-х гг. –котельная г. 
Нерюнгри и Нерюнгринская ГРЭС. Хотя видимые 
изменения в росте и развитии лесов данного района 
трудно выявить в короткие сроки исследований, 
однако методы дендроиндикационного анализа 
позволили определить интенсивность и характер 
антропогенного влияния на радиальный прирост 
древесных растений в течение последних 100 лет.
Сделана реконструкция развития термокарстового 
озера дюеде в Центральной Якутии за последние 
200 лет. При помощи анализа радиального прироста 
погибшей древесины выявлены периоды активации 
термокарстовой депрессии. Выявлен неоднородный 
характер разрушения берегов, который зависит от 
характера распространения подземных повторно-
жильных льдов многолетнемерзлых грунтов. 
Определены три периода (1870-е, 1930-е и 1990-е 
гг.), во время которых резко увеличивался размер 
термокарстового озера.
Показано, что дендроиндикационные методы могут 
быть эффективно использованы для анализа 
динамики криогенных процессов в зоне 
распространения многолетней мерзлоты: при 
реконструкции развития термокарстовых озер и 
выявлении периодов активации термокарстовых 
депрессий и выявлении техногенных воздействий на
лесные экосистемы.
Наиболее удобными, легкодоступными и, вместе с 
тем, надежными индикаторами состояния 
природной среды являются мелкие млекопитающие.
Изменения популяционных характеристик 
доминирующих видов проявляется как снижение 
численности, изменение и скудность рациона, 
участие в размножении большого числа сеголеток. 
Сообщества млекопитающих трансформированных 
территорий отличаются от фоновых бедностью 
видового состава и невысокой относительной 
численностью видов. Рацион мелких 
млекопитающих в трансформированных 
местообитаниях сокращается за счет выпадения 
нередко отсутствующих здесь ягод голубики, 
грибов, уменьшения доли травянистой 
растительности. Основу рациона в этих биоценозах 
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составляют разные виды мхов и лишайников. 
Трансформированные местообитания мелкие 
млекопитающие населяют с небольшой плотностью 
и представлены преимущественно сеголетками. 
Вследствие разрушения защитных условий, 
бедности растительного покрова и отсутствия 
многих составляющих рациона мелких 
млекопитающих, эти биотопы способны населять 
экологически пластичные виды с широким спектром
питания, способные использовать имеющиеся в 
наличие корма. Невысокая плотность населения 
обуславливает интенсификацию размножения.
Гидробиологические методы определения качества 
природных и техногенных водоемов являются 
неотъемлемым компонентом системы мониторинга 
воды водных объектов в зонах антропогенного 
влияния. Гидробионты относятся быстро 
реагирующим компонентом водной экосистемы на 
поступление загрязнений в водный объект. 
Существует несколько десятков методов 
биоиндикации на основе гидробионтов, основная 
часть которых разработана для конкретных групп 
водных организмов. Метод, применяемый в наших 
исследованиях - Индекс Майера является одним из 
самых распространенных и используемых метод 
определения качества воды в водоеме на основе 
макрозообентоса. В составе качественных проб 
зообентоса водоемов района исследований в 2 
количественных и 2 качественных пробах 
зарегистрировано 8 систематических групп, 
относящихся к типам Annelida и Arthropoda, 
Mollusca, классам Oligochaeta, Insecta, Gastropoda. 
Зообентос изученных водотоков разнотипный по 
составу зооценоза. Доминантами по встречаемости 
являются отряд Plecoptera, Trchoptera, сем. 
Planorbinae. Количественные показатели зообентоса 
в изученном водотоке р. Бестях колебались 
значительно. Численность встреченных организмов 
менялось от 12 до 96 экз/м2. Наибольшая плотность 
организмов зафиксирована в точке 14-ПЛ- 02 р. 
Бестях. Меньше всего численность была в точке 14-
ПЛ- 01, где значения численности колебались от 4 
до 8 экз./м2. Биомасса организмов варьировала от 
0,093 до 0,85 г/м2.
10. Выполнение НИР по договору с СФУ № 
№2292/16 от 08.06.2016 «Организация и проведение
научно-исследовательских работ по Енисейско-
Ленскому дендрохронологическому трасекту. 
Адаптация хвойных Евразии к меняющимся 
условиям среды: эколого-физиологические 
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исследования древесных колец».
Результат: Сделаны эколого-физиологические 
исследования древесных колец для исследования 
адаптаций хвойных по Енисейско-Ленскому 
трансекту. Сделаны модели изменений климата в 
голоцене.

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

0.10400

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

2015 г. – 66361.756
2016 г. – 74490.809
2017 г. – 73150.034

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 43650.214
2016 г. – 48587.509
2017 г. – 36842.243

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

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

ООО МИП СВФУ «Айан-трэвел» - «Создание 
мультимедийных образовательно-культурных 
объектов: Музей этнокультурного наследия народов 
СВ РФ с виртуальным аналогом; оцифровка 
культурного наследия СВ РФ». 495000 руб. 
Министерство культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия). Декабрь 2015 г.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Международный центр коллективного 
пользования (МЦКП) «Молекулярная 
палеонтология» на базе лаборатории «Музей 
мамонта им. П.А. Лазарева» НИИ прикладной 
экологии Севера СВФУ
В партнерстве с южнокорейским институтом Sooam 
Biotech Research Foundation согласно проекту 
«Возрождение мамонта и других ископаемых 
животных» в 2015 г. в СВФУ открыт 
Международный центр коллективного пользования 
«Молекулярная палеонтология», в котором 
выполняются исследования по палеогенетике и 
молекулярной биологии древних организмов с 
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приглашением специалистов из разных стран. 
Проведено изучение мягких тканей из 
замороженных туш ископаемых животных, 
проводится поиск и изучение целых 
(жизнеспособных) клеток вымерших животных, 
выделено и собрано свыше 300 проб ДНК древних 
животных, проводится филогенетический анализ 
ископаемых животных с популяциями современных 
близкородственных видов, изучается реконструкция 
палеоэкологической обстановки в Якутии в позднем
плейстоцене и процессы доместикации животных. В
2017 году совместными усилиями специалистов 
СВФУ и Sooam Biotech было проведено 
клонирование древней якутской аборигенной 
охотничьей породы собаки. В настоящий момент 
проводится ДНК-севенирование для определения 
генетических маркеров породы, идентификации как 
отдельной породы для возрождения данной собаки.
Совместно с кафедрой эпидемиологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова Минздрава России и лабораторией 
функциональной геномики и протеомики 
микроорганизмов ФГБНУ Институт 
экспериментальной медицины (г. Санкт-Петербург) 
в туше Малоляховского мамонта найдены новые 
штаммы Enterococcus faecium strain 58m.
Другими научными партнерами в области 
палеонтологии являются Зоологический институт 
РАН, г. Санкт-Петербург, Геологический институт 
РАН, г. Москва, Мичиганский Университет, США, 
Институт зоологии АН Молдовы, Республика 
Молдова, Университет Лейдена, Нидерланды, 
Университет Тохоку, Япония, Северо-западный 
государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-
Петербург, Медицинский центр Университета 
Амстердама, Нидерланды, Центр ГеоГенетики 
Университета Копенгагена, Дания, Пекинский 
институт геномики, КНР, Музей естественной 
истории, Швеция, Институт археологии и 
этнографии СО РАН, г. Новосибирск.
Ежегодно проводятся научные семинары по 
отдельным уникальным находкам. Так, в рамках 
открытия МЦКП «Молекулярная палеонтология» 16
– 19 марта 2015 г. состоялся международный 
научный семинар по современным методам 
исследованиям ископаемых животных. Основной 
целью семинара являлось освещение 
предварительных результатов по исследованию 
Малоляховского мамонта, раскопанного 
сотрудниками НИИПЭС в мае 2013 г. на острове 
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Малый Ляховский. 15-18 марта 2016 г. был 
организован международный научный семинар по 
изучению второго Туматского щенка. 

2. Российско-германская лаборатория по изучению 
экологического состояния Арктики Биологический 
мониторинг – БиоМ
Лаборатория занимается организацией и 
проведением российско-германских экспедиций и 
исследований в экосистемах Арктики, в том числе 
по приоритетному направлению СВФУ, в рамках 
изучения тундровых экосистем; внедрением 
современных образовательных технологий, 
реализация индивидуальных образовательных 
программ (дистанционное обучение, пилотные 
проекты, чат-консультации), инновационных 
методов образования с использованием результатов 
научно-исследовательской деятельности; 
исследованием экологических и климатических 
изменений прошлого путем изучения 
биологических и геологических прокси-
индикаторов из архивов донных отложений озер и 
многолетней мерзлоты. 
 Площадь лаборатории составляет 63,11 м2. 
Проведены палеогеографические исследования 
озерных экосистем в арктической зоне и созданы 
четыре базы данных 

3. Международный научно-образовательный центр 
по биогеохимии и климатологии BEST при 
институте естественных наук СВФУ МНОЦ BEST
При поддержке РАН и 27 международных научно-
исследовательских проектов из 14 стран мира на 
Северо-Востоке Российской Федерации создана 
уникальная сеть биогеохимических научных 
станций SakhaFluxNet, включающая в себя станции 
в тундровой и лесотундровой зонах, в тайге 
Центральной и Юго-Восточной Якутии. Эти 
станции, обслуживаемые 
высококвалифицированным персоналом и 
оборудованные самыми современными приборами, 
входят одновременно во всемирные сети изучения 
глобального климата как Европы, так и Азии 
(CarboEuroFlux, AsiaFlux, ScanNet, InterAct). 
Приборная база данных станций включает в себя 
дорогостоящие современные апробированные 
научные приборы для изучения потоков тепла, 
энергии и воды в экосистемах, приборы для 
изучения углекислотного баланса экосистем, 
метеорологические и климатологические приборы. 
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Также имеется инфраструктура в виде мест для 
проживания и питания, коммуникационное и 
компьютерное оборудование. 
 Ежегодно станции посещают для полевых работ 30-
40 ученых со всего мира, проходят учебную и 
научную практику студенты и аспиранты из 
ведущих учебных заведений Евразии.
 В течение последних десяти лет опубликовано 
свыше 40 научных статей в высокорейтинговых 
международных журналах (международные импакт-
факторы – от 2.8 до 11), а также 4 монографии в 
авторитетных российских и международных 
научных издательствах (Verlag-Springer), 
специальный выпуск научного журнала Agricultural 
and Forest Meteorology (2008), готовится к печати 
специальный выпуск научного журнала 
Ecohydorology (2012) и др. Все это обеспечивает 
увеличение международного индекса цитируемости 
изданий и интеллектуальной собственности 
научных сотрудников.
 Принимая во внимание то, что климатические 
изменения затронут в первую очередь высокие 
широты, в том числе и территорию Якутии, 
несомненна высокая актуальность 
междисциплинарного изучения природных 
процессов и их взаимовлияния на глобальное 
изменение климата в северных экосистемах Якутии.

4. Научно-учебная лаборатория экологии и 
устойчивости экосистем Севера
Разработка научных основ создания системы особо 
охраняемых природных территорий Якутии, а также
организации таких крупнейших ООПТ как «Дельта 
Лены» и природный парк «Ленские Столбы», 
предложения по оптимизации использования 
ресурсов охотничье-промысловых животных. 
Полевые экспедиционные работы на территориях 
пригорода г.Якутска, Хангаласского, Намского, 
Томпонского и Булунского улусов. Организация и 
проведение двух школ-семинаров для учащихся 
школ, учителей биологии, географии, истории, 
химии. Проведение семинаров в 
общеобразовательных школах МО «Намцы», 
«Улахан-Аан», «Тумул», «Синск». Разработка 
инновационного туристского проекта «Срединный 
Мир Якутии».
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29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

Перечень наиболее значимых разработок СВФУ по 
данному направлению, которые были внедрены в 
период с 2015 по 2017 год.
Тема НИР «Мониторинг окружающей среды и 
состояния недр в пределах лицензионного 
Бирюкского участка» по договору №16-14 от 
30.07.2014 г. Акт приемки от 03.02.2015 г. Сумма 
1000,0 тыс. руб.
Тема НИР «Мониторинг окружающей среды и 
состояния недр в пределах лицензионного 
Мухтинского участка» по договору №17-14 от 
30.07.2014 г. Акт приемки от 03.02.2015 г. Сумма 
1100,0 тыс. руб.
Тема НИР «Проведение экологического 
сопровождения ГРР на участке Буранный 
Томторского редкометального м/р руд ниобия, 
редкоземельных элементов, скандия и попутных 
компонентов. Этап 2015 г. Комплексный 
экологический мониторинг территории участка 
Буранный Томторского месторождения» по 
допсоглашению №1 от 01.09. 2014 к договору 
«8/2014 от 06.08.2014. Заказчик ООО 
«ТриАркМайнинг». Акт приемки от 12.05.2015 г. 
Сумма 5 414,5 тыс. руб.
Тема НИР «Ранжирование территорий по степени 
техногенного воздействия на окружающую среду в 
пределах Верхоянского улуса (района) РС(Я)» по 
госконтракту №72 от 11.11 2014 г. Акт приемки от 
23.06.2015 г. Сумма 1500,0 тыс. руб.
Тема НИР «Комплексная оценка современного 
состояния экосистем (включая гидробионтов р. 
Ирелях) в зоне деятельности Мирнинского ГОКа в 
2015 г.» Заказчик МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) по 
договору №ООС-2-15 от 26.06.2015 г. Акт приемки 
25.11.2015 г. Стоимость 4 403,7 тыс. руб.
Тема НИР «Мониторинг окружающей среды в 
пределах лицензионного участка Восточные блоки 
Среднеботуобинского НГКМ на территории 
Мирнинского района» по договору №ДР-2013/09-1 
Заказчик ОАО «Ростнефтегаз». Акт приемки №1 от 
11.01.2016 г. Сумма 2 200,0 тыс. руб.
Тема НИР «Оценка текущего фонового загрязнения 
территории Кэдэргинского лицензионного участка», 
Заказчик АО «Туймааданефтегаз». Акт приемки от 
08.02.2016 г. Сумма 1 000,0 тыс. руб.
Тема НИР «Мониторинг окружающей среды и 
состояния недр в пределах лицензионного 
Бирюкского участка» по договору №23-06-16-5 от 
23.06.2015 г. Акт приемки от 08.02.2016 г. Сумма 
1000,0 тыс. руб.
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Тема НИР «Мониторинг окружающей среды и 
состояния недр в пределах лицензионного 
Мухтинского участка» по договору №23-06-15 от 
23.06.2015 г. Акт приемки от 08.02.2016 г. Сумма 
1100,0 тыс. руб.
Тема НИР «Учет наземных позвоночных методами 
ЗМУ на ООПТ «Очума» в Сунтарском улусе». 
Заказчик АК АЛРОСА (ПАО). Акт приемки от 
20.04.2016 г. Сумма 1 000,0 тыс. руб.
Тема НИР «Комплексное эколого-биологическое и 
социальное обоснование придания статуса ОПТ 
«Сата» и «Марха» МР «Нюрбинский улус». Акт 
приемки от 31.05.2016 г. Сумма 1 356,0 тыс. руб.
Тема НИР «Проведение экологического 
сопровождения ГРР на участке Буранный 
Томторского редкометального м/р руд ниобия, 
редкоземельных элементов, скандия и попутных 
компонентов. Этап 2016 г. Комплексный 
экологический мониторинг территории участка 
Буранный Томторского месторождения» по 
допсоглашению №1 от 01.09. 2014 к договору 
«8/2014 от 06.08.2014. Заказчик ООО 
«ТриАркМайнинг». Акт приемки от 12.05.2015 г. 
Сумма 2 805,9 тыс. руб.
Тема НИР «Инженерно-экологические изыскания по
объекту «Совместная разработка группы 
золоторудных месторождений Куранахского рудного
поля». Акт приемки от 24 марта 2017 г. Сумма 3-го 
этапа – 500,0 тыс. руб.
Тема НИР «Рыбоводно-биологическое обоснование 
по зарыблению озера Быранатталах Верхоянского 
улуса. Акт приемки от 10.04.2017 г.1-й этап, сумма 
98.7 тыс. руб.
Тема НИР «Рыбоводно-биологическое обоснование 
по зарыблению озера Илын Быранатталах, Арга-
Быранатталах Верхоянского улуса». Акт приемки от 
10.04.2017 г.2-й этап, сумма 98.7 тыс. руб.
Тема НИР «Исследования современного состояния 
гидробиоценоза р. Большой Куранах». Акт приемки 
от 03.08.2017 г. Сумма 300,0 тыс. руб.
Тема НИР «Инженерно-экологические изыскания по
объекту «Реконструкция хвостохранилища 
Куранахской ЗИФ». Акт приемки по договору 
№688-17 от 25.09.2017 г. Сумма 1808,74 тыс. руб.
Тема НИР «Предоставление палеонтологических 
образцов для проведение НИР. Музей естественной 
истории, Австрия». Акт приемки №48 от 26.10.2017.
Сумма 1355,42 тыс. руб.
Тема НИР «Мониторинг состояния окружающей 
среды территорий МР «Нюрбинский район РС (Я) 
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для реализации программы «Охрана ОС». Акт 
приемки №045 от 17.11.2017 г. Сумма 1600,0 тыс. 
руб.

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

С 2017 г. ежегодно проводится научно-практическая 
конференция "Плавучего университета на реке 
Лена". В 2017г. экспедиционные работы 
проводились в июле-августе 2017 года двумя 
отрядами. Участники Хангаласского отряда 
посетили села Едяй, Синск, Тиит-Ары и природный 
парк Ленские столбы. Булунский отряд отправился 
на теплоходе «Капитан Горовацкий» по маршруту 
Якутск - Тикси - Якутск с остановками в Намском, 
Кобяйском, Жиганском и Булунском улусах. В 
рамках научных программ специалисты из 
различных научных учреждений Якутска и студенты
СВФУ провели сборы проб почво-грунта, льда, 
воды, метеорологические и лимнологические 
исследования. 
В 2015 и 2016 гг. проведены конференции эколого-
географической летней школы с межджународным 
участием "Ленские столбы" 
С 2015 года проводится Российско-Японская летняя 
школа по климатологии.

 Учеными НИИПЭС СВФУ по направлению 
Зоология впервые на территории Якутии выявлен 
состав рационов и особенности репродукции 
различных видов бурозубок, установлены 
закономерности изменения рациона в пределах 
ареала вида и механизмы, смягчающие 
трофическую конкуренцию между 
симпатрическими видами. Показано, что в процессе 
адаптации к условиям Севера мышевидные грызуны
переходят на питание широко распространенными 
видами кормов, даже в случае их меньшей 
калорийности. 
Установлен состав и структура сообществ мелких 
млекопитающих природных ландшафтов северо-
восточной Сибири. Впервые в мировой практике 
выявлены специфические особенности северных 
ландшафтных сообществ, которые являются 
адаптивной реакцией последних к низкой 
биологической продуктивности северных 
экосистем.
В процессе изучения реакции населения 
млекопитающих на техногенное освоение 
девственных территорий выявлена зависимость 
основных характеристик сообществ от формы и 
интенсивности техногенных воздействий. Получены
не имеющие аналогов данные о характере 
изменения структуры и состава сообществ мелких 
млекопитающих в результате различных форм 
техногенного воздействия в арктической зоне.
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Сравнительный анализ воздействия широкого круга 
антропогенных факторов на видоразнообразие 
млекопитающих, имеющих потребительскую 
ценность, показал, что при освоении девственных 
территорий наибольшие последствия для этой 
группы имеет прямое преследование. Для видов, не 
имеющих потребительской ценности, наибольшее 
значение имеет отторжение территории природных 
ландшафтов. 
Впервые в мировой практике показано, что высокая 
уязвимость северных популяций животных к 
антропогенному воздействию детерминирована в 
первую очередь низкой устойчивостью последних к 
внешнему воздействию.
Воздействие на экосистемы. Учеными НИИПЭС 
СВФУ впервые в мировой практике установлено, 
что в зависимости от тяжести антропогенного 
воздействия, трансформации северных экосистем 
затрагивают различные уровни организации живой 
материи. Микроантропогенные воздействия 
диагностируются на организменном уровне и имеют
как правило обратимый характер. 
Мезоантропогенные воздействия приводят к 
трансформациям на популяционном и экосистемном
уровнях, они имеют более глубокий и чаще всего, 
необратимый характер. Макроантропогенные 
воздействия сопровождаются глубокими 
трансформациями всех составляющих экосистем, и 
даже при варианте восстановления (рекультивация, 
самозарастание), в условиях Арктики возникают 
ценозы, не имеющие аналогов в девственной 
природной среде и направление сукцессионного 
процесса не дает оснований предполагать 
восстановления здесь экосистем, хотя бы близких 
природным в обозримое время.
Публикации по тематике исследований:
Вольперт Я. Л. Шадрина Е.Г. Саввинов Г.Н. 
Resistance Of Land Ecosystems Of The North To 
Mining Industry Influence 15th International 
Multidisciplinary Scientific Geoconference 
SGEM2015. / Ecology, Economics, Education and 
Legislation. Conference Proceedings. Vol. 1/ Ecology &
Environmental Protection. Sofia, Bulgaria В 
материалах международных конференций за 
рубежом 2015. Pp. 757-764. (Scopus)
Мышляков С.Г., Скачкова А.С., Величенко В.В. 
Создание карты среды обитания охотничьих 
ресурсов по результатам дешифрирования 
разновременных мультиспектральных космических 
снимков // Геоматика, 2015, №1 (26). – М., 2015. – С.
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68-80 (Scopus)
Elena Shadrina, Yakov Vol’pert Fluctuating Asymmetry 
of Craniological Features of Small Mammals as a 
Reflection of Heterogeneity of Natural Populations // 
Multidisciplinary Digital Publishing Institute in 
Symmetry Symmetry, Volume 8; 
doi:10.3390/sym8120142 (Web of Science, Scopus)
M.M. Sidorov, E.G.Shadrina, V.A. Danilov Influence of
city impruviment on stray dogs population density in 
Yakutsk, Enviroument and Conservation Journal. 23 (4)
: 2017; pp. (605-610) Scopus 
Величенко В.В. К оценке воздействия 
горнодобывающих предприятий на охотничьи 
ресурсы в арктических улусах Якутии // 
Природопользование в Арктике: современное 
состояние и перспективы развития: Сборник 
научных трудов I международной научно-
практической конференции.  Якутск.: Издательство:   
Северо-Восточный Федеральный университет, 2015.
 С. 114-118 
Величенко В.В. О возмещении ущерба 
охотпользователям из числа коренных 
малочисленных народов Севера, нанесенного 
физическими лицами// V Международная научно-
практическая конференция «Гуманитарные аспекты 
охоты и охотничьего хозяйства», 4-7 апреля 2017 г. –
Иркутск, 2017. – С. 36-39
Величенко В.В., Потравный, И.М. Перспективы 
вовлечения ресурсов техногенных месторождений 
при добыче золота на примере Усть-Янского района 
Якутии // Экономика Востока России, 2017 №02(08).
– Якутск, 2017 – С. 72-79

В рамках изучения растительности учеными 
НИИПЭС разработаны научные основы 
биологической рекультивации. Выделенные 
учеными синтаксоны показывают относительно 
начальные и средние стадии сукцессии 
растительности, а полученные при ординационном 
анализе видов вдоль градиента сукцессионного 
времени группы соответствуют определенной 
стадии сукцессии. 
Установлено, что техногенное нарушение не 
привело к образованию совершенно новых типов 
растительности; она представлена серийными 
сообществами из видового пула естественной 
растительности. Это дало возможность 
спрогнозировать восстановительный процесс и 
построить техногенные сукцессионные системы, 
которые близки, так называемому, суперклимаксу Р. 
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Уиттекера и приближаются к модели “инициального
флористического состава” Ф. Иглера, при которой 
почти весь видовой состав участников сукцессий 
появляется на первой стадии, а затем происходит 
лишь изменение соотношения видов (Миронова, 
2000). В районах интенсивных техногенных 
нарушений естественные сукцессии буквально 
тонут в антропогенных влияниях, поэтому нами 
введен термин «техногенная сукцессионная 
система» (ТСС) как совокупность серийных 
сообществ, формирующейся в пределах природно-
техногенного ландшафта. 
Прикладная основа геоботанических исследований 
включает изучение восстановительных процессов 
нарушенных земель. Установлено, что на 
нарушенных землях сукцессионные процессы идут 
в зависимости от природных условий, технологии 
добычи и рекультивационного потенциала 
нарушенных участков и резко отличаются по 
направлению с севера на юг.
Специалистами НИИПЭС СВФУ на техногенных 
землях были проведены опытно-экспериментальные
работы, не имеющие аналогов по природно-
климатическим условиям криолитозоны. Результаты
опытов на севере, западе и юге Якутии показали 
специфичность данного региона с определенными, 
именно для региона, методами из-за 
недостаточности или отсутствия потенциально-
плодородного слоя для отсыпки и видов-
рекультивантов при рекультивации и суровых 
климатических условий.
Полученные результаты апробированы в наших 
монографиях и международных журналах (Scopus, 
WoS). Полученные нами патенты заинтересовали 
горнодобывающие предприятия (АЛРОСА, 
ПолюсАлдан, Якутуголь) для совместных работ. 
Опыты внедрены в производство вышеуказанными 
предприятиями, работы продолжаются.
Публикации по тематике исследований:
Миронова С.И. Проблемы рекультивации 
нарушенных при добыче алмазов земель Якутии 
Экология бассейна реки Вилюй: проблемы и 
перспективы исследований, Якутск 2015. – С. 188-
193
Миронова С.И. Кудинова З.А. Гаврильева Л.Д. 
Иванов В.В. Техногенная трансформация 
растительности Южной Якутии Academic science-
problems and achievements vol.1. North Charleston, 
USA 2015. – С. 1-5 
Гаврильева Л.Д. Макаров В.С. Поисеева С.И. 
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Растительность и ее изменения в зоне воздействия 
алмазодобывающего предприятия Современные 
тенденции развития науки и технологий Белгород 
2015. – С. 84-87
Миронова С.И., Иванов В.В. Восстановление 
техногенных земель Якутии. – Palmarium Academic 
Publishing (Германия), 2016. – 47 с.
Миронова С.И. Растительные сукцессии на 
природно-техногенных ландшафтах Западной 
Якутии и их оптимизация. – М.: Издательский дом 
Академии естествознания, 2016. – 140 с.
V. Ivanov, S. Mironova. Ecological Features of 
Industrial Lands in Yakutia /International Journal of 
Applied Environmental Sciences (IJAES)Volume 11 
Number 6 (2016) pp. 1403-1413
Mironova S.I., Ivanov V.V., Gavrilyeva L.D., Kudinova 
Z.A. Biological Recultivation in the Noth and its feature
// International Journal of Advanced Biotechnology and 
Research (IJBR), vol-8, issue-3, 2017, pp2352-2357 
(WoS)
Danilov, P.P.Email Author, Savvinov, G.N., Petrov, 
A.A., Boeskorov, V.S. Natural-and-anthropogenic 
change of soil cover in the Mirny mining area // Gornyi 
Zhurnal, 3, 2017, Pages 75-80 (SCOPUS).
A.A. Danilova, G.N. Savvinov, L.D. Gavrileva, P.P. 
Danilov, A.A. Short-term exclusion of degraded pasture
in the permafrost zone: aspects of soil microbial 
community//Arid Ecosystem, 2017, Vol. 7, No. 3, pp. 
184-190 (SCOPUS).

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.
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Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
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Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в
мире, по медицинским наукам занял 6 место в 
стране и 292 место в мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов 
мира, по техническим наукам – 35 место в стране. 
В предметном рейтинге научной продуктивности 
вузов России АЦ Эскперт 2019 года СВФУ занимает
позиции в двадцатке лучших по таким предметным 
областям, как математика, науки о Земле, экология, 
социальные и гуманитарные науки. А также вошел в
новую предметную область, как менеджмент. В 
предметной области «Математика» СВФУ занял 17 
место. В предметной области «Науки о Земле и 
экология» университет укрепил позиции и занял 16-
18 место, разделив позиции с ТНИПУ и РУДН. В 
срезах «Науки о Земле» и «Экология» СВФУ занял 
14-15 и 15-16 места соответственно, разделив их с 
ТГУ. В предметной области «Социальные науки» 
СВФУ улучшил показатели, поднявшись на десять 
позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с 
Новосибирским государственным университетом. 
СВФУ снова вошел в предметный рейтинг 
«Гуманитарные науки», заняв 10-11 место (в 2016 г. 
занимали 20-21 место), разделив позиции с 
РАНХиГС при Президенте РФ. В новой предметной 
области «Менеджмент» СВФУ занял 24 место.
В 2019 году в третьем рейтинге изобретательской 
активности российских университетов, 




