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

для экспертного анализа

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

I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

15. Горные науки, горная инженерия и добыча 
полезных ископаемых

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

5%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Горный институт, в т.ч.: НОЦ "Геотехнологии 
Севера". Комплексные технологии добычи и 
переработки полезных ископаемых в условиях 
многолетнемерзлых пород
2. Геологоразведочный факультет, в т.ч.: НОЦ 
"Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их 
оценки", УНЛ автоматизированных систем 
обработки геолого-геофизической информации и 
геомоделирования", УНЛ геодинамики и 
минерагении; Научная школа "Минерагения Северо-
Востока России". Воспроизводство минерально-
сырьевой базы на основе комплексных 
геологических исследований, современных 
технологий поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых
3. Политехнический институт (филиал, г. Мирный) в
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т.ч.: НОЦ «Инноватика технологий Севера»; 
Лаборатория комплексного анализа техногенных 
нарушений среды.
4. Технический институт (филиал, г. Нерюнгри), в 
т.ч.: НИЛ "Мониторинг и прогноз сейсмических 
событий", УНЛ "Физика мерзлых пород", УНЛ 
"Геоэкологический мониторинг и инженерно-
геологические изыскания".
5. Чукотский филиал (г. Анадырь), в т.ч. НОЦ 
"Циркумполярная Чукотка".
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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. – 34
2016 г. – 70
2017 г. – 70
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Лидирующее положение Северо-Восточного 
федерального университета предопределено тем, 
что весь Северо-Восток Российской Федерации 
является лидером по запасам уникальных 
природных ресурсов, тем, что геологическая 
разведка и добыча полезных ископаемых 
производятся в экстремальных природно-
климатических и сложнейших горно-геологических 
условиях.
Среди научных разработок СВФУ:
1. СВФУ как лидер разработки уникальных 
проектов вошел в программу инновационного 
развития и технологической модернизации АК 
"АЛРОСА". В 2012 г. реализован проект "Создание 
комплексной экологически безопасной технологии 
добычи и переработки алмазоносных руд в условиях
Крайнего Севера». (совместно с АК «АЛРОСА». 
Объем финансирования более 300 млн. руб.). 
Экономический эффект от внедрения - 4 млрд. 
рублей. После успешной совместной работы над 
проектом СВФУ вошел в программу 
инновационного развития и технологической 
модернизации АК "АЛРОСА", а компания ежегодно 
выделяет 50 млн. рублей в Фонд целевого капитала 
СВФУ на финансирование инвестиционных 
проектов, научно-исследовательской и научно-
практической деятельности обучающихся и 
сотрудников университета.
2. выполнено 5 не имеющих аналогов научно-
исследовательских работ для АК "АЛРОСА" и АО 
"Алмазы Анабара" (общий объем финансирования 
около 19 млн. рублей) среди них:
1) «Исследование коррозионных свойств 
минерализованных водных систем рудников “Мир”, 
“Интернациональный”, “Удачный” и разработка 
методов их нейтрализации с целью продления срока
службы оборудования, обеспечения экологической 
безопасности технологических процессов и 
окружающей среды»;
2) «Исследование влияний ассоциаций вторичных 
минералов на технологические свойства алмазов и 
устойчивость шламовых суспензий в процессах 
переработки руд различных месторождений»;
3) «Разработка мероприятий по повышению 
эффективности работы горных выемочно-
погрузочных и выемочно-транспортирующих 
машин Мирнинского ГОКа, эксплуатируемых в 
почасовом режиме»;
4) "Обосновать выбор типоразмеров, марок и 
моделей основного горно-шахтного оборудования 
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для подземных рудников Компании и экономически 
эффективные сроки его полезного использования с 
учетом условий эксплуатации";
5) «Разработка бурового снаряда для бурения 
скважин большого диаметра». Бронзовая медаль на 
Международном салоне изобретений Архимед, 2014
г.
3. выполнены научные работы по грантам РФФИ и 
РНФ по проведению фундаментальных и поисковых
научных исследований в области геологии, горного 
и нефтегазового дела, в том числе:
1) "Изучение рудообразующих систем Верхоянского
складчатого-надвигового пояса с целью повышения 
эффективности прогнозирования благородных 
металлов (на примере эталонных объектов)", РНФ 
№14-17-00465;
2) Разработка инновационных технологий и техники
бурения геологоразведочных и эксплуатационных 
скважин в условиях арктической зоны Якутии" 
РФФИ 15-45-05072/2015.
4. проведены НИР по государственному заданию 
МОиН РФ по проектам горно-геологической 
направленности:
1) № 5.1771.2014/К «Мониторинг современной 
геодинамической активности и установление 
воздействия сейсмических событий на природную 
среду зоны взаимодействия Амурской и 
Евразийской литосферных плит»;
2) № 5.9137.2017/БЧ "Исследование осложнений в 
процессе строительства скважин в условиях 
криолитозоны".
5. заключены 4 государственных контракта на 
разработку рекомендации по улучшению 
производственно-хозяйственной деятельности 
крупных горнопромышленных компаний региона 
(государственный заказ Республики Саха (Якутия) 
«Комплексные научные исследования по развитию 
производственных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы» (объем финансирования свыше 40 млн. 
рублей);

Кроме того, в отчетный период научное обеспечение
геологоразведочных и горных работ осуществлялось
для таких известных горнопромышленных 
компаний как: ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "УК 
"Колмар", АО "ГРК" ЗАПАДНАЯ", ООО "Дуэт" и 
др.
В 2017 г. в рамках комплексных научных 
исследований, направленных на развитие 
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производственных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы, СВФУ заключены государственные 
контракты с Академией наук Республики Саха 
(Якутия) на сумму свыше 40 млн. рублей на 
выполнение проектов по разработке рекомендаций 
по улучшению производственно-хозяйственной 
деятельности крупных горнопромышленных 
компаний региона.
Таким образом, широкая практика научных 
исследований и разработок СВФУ в сфере добычи и 
разведки полезных ископаемых, основанные на 
активном взаимодействии с промышленным 
сектором, свидетельствуют о лидирующих позициях
вуза по формированию научного потенциала на 
Северо-Востоке Российской Федерации в области 
геологии, горного и нефтегазового дела.

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. Разработаны принципиальные схемы применения 
технических решений по восстановлению 
гидрофобных свойств поверхности алмазных 
кристаллов для условий обогатительной фабрики №
3 Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА»;
2. Разработаны методы по нейтрализации 
химической активности высокоминерализованных 
подземных вод, позволяющие продлить сроки 
горно-шахтного оборудования и технологических 
объектов АК «АЛРОСА» ;
3. Разработаны мероприятия по повышению 
эффективности работы горных выемочно-
погрузочных и выемочно-транспортирующих 
машин Мирнинского ГОКа;
4. Разработан буровой снаряд для бурения скважин 
большого диаметра в условиях криолитозоны; 
5. Разработаны критерии прогнозирования на 
основе установленных закономерностей 
формирования и локализации 
благороднометалльного оруденения со 
значительным ресурсным потенциалом (на примере 
эталонных объектов Верхоянского складчато-
надвигового пояса);
6. Выявлены закономерностей формирования и 
изменения свойств и состояния массива горных 
пород вследствие сейсмического воздействия от 
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промышленных взрывов на верхнюю оболочку 
земной коры (на примере Нерюнгринского 
каменноугольного месторождения);
7. Составлена карта сейсмотектоники Восточной 
Сибири;
8. Определены оптимальные параметры системы 
разработки россыпного месторождения золота 
«Обрыв-Развалистый-Промежуточный» АО "ГРК" 
ЗАПАДНАЯ".

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Разработаны принципиальные схемы применения 
технических решений по восстановлению 
гидрофобных свойств поверхности алмазных 
кристаллов для условий обогатительной фабрики №
3 Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА».
Актуальность и научная значимость: с учетом 
результатов выполненных исследований 
рассматриваемые кимберлитовые трубки 
предложено классифицировать по возрастанию 
степени их измененности и, соответственно, по 
снижению эффективности их обогащения, в 
следующем порядке: Интернациональная, 
Нюрбинская, Ботуобинская, Мир, Айхал, Удачная, 
Юбилейная. 
Научная новизна: впервые выполнена 
классификация на 4 типа и выявлен механизм 
формирования и закрепления минеральных 
образований на поверхности природных алмазов, 
заключающейся в степени соответствия параметров 
кристаллической решетки, кристаллизующегося 
вещества к поверхности кристалла. 

2. Разработаны методы по нейтрализации 
химической активности высокоминерализованных 
подземных вод, позволяющие продлить сроки 
службы горно-шахтного оборудования и 
технологических объектов АК «АЛРОСА». 
Актуальность и научная значимость: разработаны 
технические решения для защиты металлических 
конструкций горно-шахтного оборудования и 
технологических объектов от активного 
коррозионного разрушения в условиях подземных 
кимберлитовых рудников. 
Научная новизна: разработана мониторинговая 
система наблюдения за состоянием горно-шахтного 
оборудования и технологических объектов АК 
«АЛРОСА» для своевременного выявления 
изменений эксплуатационных параметров, их 
оценки и предупреждения негативных последствий.

3. Разработаны мероприятия по повышению 
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эффективности работы горных выемочно-
погрузочных и выемочно-транспортирующих 
машин Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА».
Актуальность и научная значимость: Полученные 
технические решения позволили повысить 
комплексные показатели надежности ключевых 
типов горной техники, эксплуатируемой на 
предприятиях Мирнинского ГОКа. 
Научная новизна: разработан и предложен 
методологический подход к разработке мероприятий
по повышения эффективности почасовой горной 
техники, эксплуатируемой на предприятиях 
Мирнинского ГОКа.
Основные публикации: 
Зырянов И.В., Решетников С.В., Золотухин Г.К., 
Данилова В.Е. Повышение эффективности 
применения почасовой техники на Мирнинском 
ГОКе АК «АЛРОСА» // Горный журнал. 2017. № 3. 
С. 55-63.

4. Разработан буровой снаряд для бурения скважин 
большого диаметра в условиях криолитозоны.
Актуальность и научная значимость: полученные 
результаты научных исследований позволили 
оптимизировать технико-экономические показатели 
горно-буровых работ в условиях криолитозоны.
Научная новизна: научно обосновано 
совершенствование конструкции 
породоразрушающего инструмента (долота) 
обеспечивающего эффективное разрушение и 
снижение процесса теплообразования на забое 
скважины в процессе бурения мерзлых пород. 

5. Разработаны критерии прогнозирования на 
основе установленных закономерностей 
формирования и локализации 
благороднометалльного оруденения со 
значительным ресурсным потенциалом (на примере 
эталонных объектов Верхоянского складчато-
надвигового пояса).
Основные публикации: 
1. N. A. Goryachev, G. N. Gamyanin, V. Yu. Prokof’ev, 
N. E. Savva, T. A. Velivetskaya and A. V. Ignat’ev. 
Silver-Cobalt Mineralization in the Upper Seymchan 
Ore Cluster, Northeastern Russia // Geology of Ore 
Deposits. 2014. Vol. 56. № 5. pp. 322-345.
2. Yu. Fridovsky, G. N. Gamyanin, L. I. Polufuntikova. 
Gold-Quartz and Antimony Mineralization in the 
Maltan Deposit in Northeast Russia // Russian Journal 
of Pacific Geology. 2014. № 4. Vol.8. рр. 276-287.
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3. Yu. Fridovsky, G. N. Gamyanin, L. I. Polufuntikova 
Structures, Mineralogy, and Fluid Regime of Ore 
Formation in the Polygenetic Malo Taryn Gold Field, 
Northeast Russia // Russian Journal of Pacific Geology 
4/9. Pleiades Publishing, Ltd., 2015. pp. 274-286
4. Polufuntikova L.I., Fridovsky V.Y. Formation 
Conditions and Metal Content of the Late Triassic 
Deposits in the Kular-Nera Slate Belt (Northeastern 
Russia) // International journal of environmental & 
science education, 2016 г. 
5. Polufuntikova L.I., Fridovsky V.Y. Lithological 
features, reconstruction of redox setting, and 
composition of the provenances of the Upper Triassic 
Kular-Nera shale belt // Russian Journal of Pacific 
Geology. 2016. Vol. 10. № 3. pp. 218-229.

6. Выявлены закономерностей формирования и 
изменения свойств и состояния массива горных 
пород вследствие сейсмического воздействия от 
промышленных взрывов на верхнюю оболочку 
земной коры (на примере Нерюнгринского 
каменноугольного месторождения).
Актуальность и научная значимость: результаты, 
полученные при реализации проекта, позволили 
помочь в решении фундаментальной проблемы 
теоретической геологии: расшифровка условий 
возникновения, функционирования и эволюции 
рудоносных систем в различных геологических 
обстановках, приводящих к формированию 
разнообразных генетических типов месторождений.
Научная новизна заключается в комплексном 
подходе к изучению условий возникновения и 
функционирования рудообразующих систем и 
включает исчерпывающий и всесторонний анализ 
факторов формирования крупномасштабного 
орогенного рудообразования, что позволило на 
принципиально новом уровне решать вопросы 
рудогенерации, рудолокализации и прогнозирования
в складчато-надвиговых поясах.

7. Составлена карта сейсмотектоники Восточной 
Сибири.
Актуальность и научная значимость: Составленная 
карты сейсмотектоники Восточной Сибири 
позволили решить актуальную проблему 
сейсмического районирования сейсмоопасных 
регионов и расположенных на них социально 
значимых объектов, к которым, прежде всего, 
относится и республика Саха (Якутия).
Научная новизна: Изложенные базовые критерии и 
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генетически связанные с ними методы построения 
новой карты сейсмотектоники Восточной Сибири 
выделяют ее в раздел новых оригинальных 
разработок, исключительно полезных для оценки 
сейсмической опасности территории, рассмотрения 
при помощи новых методов и приемов, и получения
более достоверной научной основы прогноза мест 
возможных сейсмических катастроф.
Основные публикации: 
Имаев В.С., Имаева Л.П., Смекалин О.П., Козьмин 
Б.М., Гриб Н.Н., Чипизубов А.В. Карта 
сейсмотектоники восточной Сибири. Геодинамика и
тектонофизика. 2015. 6(3). C. 275-287. 
https://doi.org/10.5800/GT-2015-6-3-0182.
Imaeva, L.P., Koz’min, B.M., Imaev, V.S.. et al. J 
Seismol (2017) 21: 385. https://doi.org/10.1007/s10950-
016-9607-3.
Maksim V. Tereschenko, Nikolay N. Grib, and Kevin 
Mackey. The Research of Geophysical Fields of South 
Yakutia // IEJME - Mathematics Education/ 2016. Vol. 
11. N. 8. pp. 2975-2984.

8. Определены оптимальные параметры системы 
разработки россыпного месторождения золота 
«Обрыв-Развалистый-Промежуточный» АО "ГРК" 
ЗАПАДНАЯ".
Актуальность и научная значимость: результаты, 
полученные при реализации проекта, позволили 
установить наиболее рациональную технологию 
разработки многолетнемерзлого россыпного 
месторождения золота.
Научная новизна: для отработки участков 
многолетнемерзлого россыпного месторождения, 
залегающих на ложном плотике, определена ширина
межкамерных целиков «подвесных блоков» и 
нижерасположенных блоком на коренном плотике 
для равномерного распределения давления на 
целики.

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

1. Исследование и совершенствование технологии 
бурения шурфо-скважин в условиях криолитозоны, 
Тимофеев Николай Гаврильевич, кандидат 
технических наук, 2015 год.
2. Разработка комбинированного термо-
электрохимического метода обработки 
флотационных систем в процессе пенной сепарации
алмазосодержащих кимберлитов, Коваленко 
Евгений Геннадьевич, кандидат технических наук, 
2015 год.
3. Влияние криогенного выветривания на развитие 
деформаций железнодорожной насыпи : на примере 
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участка Томмот-Кердем Амуро-Якутской 
магистрали, Мельников Андрей Евгеньевич, 
кандидат геолого-минералогических наук, 2015 год.
4. Геолого-генетические предпосылки 
формирования золото-урановых месторождений 
Южной Якутии (на примере Эльконского рудного 
узла), Лоскутов Евгений Евгеньевич, кандидат 
геолого-минералогических наук, 2016 год

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

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

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

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

Организация и проведение Международной 
конференции «Геолого-геофизическая среда и 
разнообразные проявления сейсмичности», 23-25 
сентября 2015 г. Соорганизаторы: Академия наук 
Республики Саха (Якутия), Институт земной коры 
Сибирского отделения Российской академии наук, 
Институт геологии алмазов и благородных металлов
СО РАН

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

1. Фридовский Валерий Юрьевич, член РАЕН, член 
общества экономических геологов (SEG); 
действительный член Академии Наук Республики 
Саха (Якутия)
2. Полуфунтикова Лена Идененовна, член общества 
экономических геологов (SEG); член российского 
минералогического общества (РМО РФ);
3. Соловьев Евгений Эдуардович, член общества 
экономических геологов (SEG);
4. Подкаменный Юрий Александрович, член 
Российского минералогического общества (РМО 
РФ);
5. Монастырский Виталий Федорович, 
действительный член Академии Горных наук РФ;
6. Гриб Николай Николаевич – действительный член
Академии горных наук РФ; действительный член 
Академии Наук Республики Саха (Якутия);
7. Монастырский Виталий Федорович, 
действительный член Академии Горных наук 
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Украины

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Зырянов Игорь Владимирович, член редколлегии 
научно-технического и производственного журнала 
"Горный журнал". Журнал входит в Международные
реферативные базы данных Scopus и Chemical 
absrtacts service.
2. Викулов Михаил Александрович, эксперт по 
грантам Главы Республики Саха (Якутия) для 
молодых ученых, специалистов и студентов. 
Наименование организации, запросившей 
экспертизу - Государственный комитет Республики 
Саха (Якутия) по инновационной политике и науке.
3. Монастырский Виталий Федорович, член 
Академии Горных наук РФ, член Академии Горных 
наук Украины.
4. Иванов Николай Николаевич - эксперт 
Управления федеральной службы Росприроднадзора
по Республике Саха (Якутия) по оценке горных 
пород, коллекционных образцов, полудрагоценных 
камней и изделий из них.
5. Гриб Николай Николаевич зарегистрирован в 
федеральном реестре экспертов научно-технической
сферы, Свидетельство № 06-03202 Министерство 
образования и науки РФ ФГБУН НИИ РИНКЦЭ,

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

За отчетный период подразделениями СВФУ в 
рамках данного направления подготовлена и 
утверждена «Карта сейсмотектоники Восточной 
Сибири», составленная при участии специалистов 
Технического института (филиала) СВФУ в г. 
Нерюнгри. Документ включен в нормативный 
документ «Карта сейсмического районирования РФ 
ОСР-2015» (этап подтверждается актами о 
внедрении результатов работ) и в изменения СНиП 
II - 70-81 (приказ Министерства ЖКХ РФ от 1 
декабря 2015 г.)

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 

СВФУ является ведущим научно-образовательным 
центром для обеспечения технико-технологического
развития горно-геологической отрасли Северо-
Восточного региона, Арктики и всего Дальнего 
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соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

Востока Российской Федерации. Научная 
деятельность институтов СВФУ способствует 
успешному развитию стратегических и 
конкурентоспособных отраслей экономики, реально 
влияющий на все социально-экономические 
процессы огромной части Российской Федерации, 
готовит специалистов, обладающих передовыми 
знаниями.

В период 2015-2017 гг. СВФУ активно участвовал в 
научно-исследовательских и других проектах по 
социально-экономическому развитию Республики 
Саха (Якутия).
1. В рамках комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 гг. в 2017 г. проведены 
исследования по темам:
- «Оценка состояния, анализ основных тенденций 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)» 
(Государственный контракт № 5329 от 02.08.2017 г.)
Экономическим базисом Восточной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия) (ВЭЗ) является 
золотодобывающая промышленность, которая 
вносит решающий вклад в социально-
экономическое развитие всех районов зоны. Запасы 
и ресурсы золота ВЭЗ, составляют основу 
горнодобывающей промышленности Оймяконского 
(90%) и Усть-Майского районов. Существенное 
промышленное значение среди твердых полезных 
ископаемых имеют сурьма, серебро, полиметаллы. 
В ближайшие годы необходимо определить 
стратегию развития минерально-сырьевой базы с 
учетом динамично изменяющейся конъюнктуры. 
Сделать переоценку крупных месторождений, 
например, Нежданинское ввиду сильной 
волатильности цен на драгоценные металлы на 
внешних рынках.
- «Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния,
человеческого потенциала Южной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия)» от 07.08.2017. 
Раздел 1.2.5. Оценка и анализ экологической 
ситуации в зонах техногенного воздействия, ГБУ 
«Академия наук РС (Я)» (Государственный контракт
№ 5331).
Подготовлены предложения в органы власти 
Республики о необходимости кардинального 
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изменения традиционной технологии разработки 
многолетнемерзлых россыпных месторождений с 
целью создания экологически безопасной 
технологии, позволяющей сократить нарушение 
земель.
2. С 2016 г. с целью мониторинга объектов 
инфраструктуры социально-значимых 
«мегапроектов» РФ проводились инженерно-
геокриологические исследования:
- Разработка мероприятий по предотвращению, 
ослаблению и подавлению негативного влияния 
опасных криогенных и инженерно-
геокриологических процессов и явлений в полосе 
отвода магистрального газопровода «Сила Сибири» 
при его строительстве и эксплуатации с учетом 
теплового и механического взаимодействия 
газопровода с грунтами» (Договор № 17/16) 
Исследования выявили наиболее опасное факторы, 
оказывающие влияние на устойчивость линейного 
сооружения, построенного в природно-
климатических условиях Якутии, а также 
разработать рекомендации по их нейтрализации.
- Выполнение геофизических работ для 
оконтуривания и изучения участков развития 
опасных геокриологических процессов в полосе 
отвода магистрального газопровода "Сила Сибири", 
(Договор № 05/09-2016 г.).
- Исследование деформаций фундаментов и 
оснований зданий и сооружений НПС МН ВСТО по 
Иркутскому РНУ" (Договор №13/16). 
3. В 2017 г. начаты инженерно-сейсмологические 
исследования с целью оценки сейсмической 
активности территории РС(Я) и опасности 
разрушения социально-значимых объектов:
- инструментальные сейсмологические 
исследования Лаптевоморского сегмента, 
- инструментальные инженерно-сейсмологические 
исследования активности сейсмогенерирующих 
структур Хараулахского сегмента; 
- палеосейсмологические исследования 
Хараулахского сегмента;
- выполнение комплекса геофизических работ при 
сейсмическом микрорайонировании строительной 
площадки под Якутский республиканский 
онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 

1. В период 2015-2017 гг. СВФУ для 
производственных нужд АК «АЛРОСА" выполнены
инновационных проекты с общим финансированием
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год более 18 млн. рублей, в т.ч. по темам:
- "Исследование влияния ассоциаций вторичных 
кимберлитовых минералов на технологические 
свойства алмазов и устойчивость шламовых 
суспензий в процессах переработки руд различных 
месторождений" (2015 г. – 3 460 000 руб., 2016 г. –3 
450 000 руб);
- "Исследование коррозионных свойств 
минерализованных водных систем рудников «Мир»,
«Интернациональный», «Удачный» и разработка 
методов их нейтрализации с целью продления срока
службы оборудования, обеспечения экологической 
безопасности технологических процессов и 
окружающей среды" (2015 г. – 3 920 000 руб., 2016 г.
– 2 000 000 руб);
- "Обосновать выбор типоразмеров, марок и 
моделей основного горно-шахтного оборудования 
для подземных рудников Компании и экономически 
эффективные сроки его полезного использования с 
учетом условий эксплуатации" (в 2016 г. – 2 847 151,
20 руб.); 
- "Разработка мероприятий по повышению 
эффективности работы горно-выемочно-
погрузочных и выемочно-транспортирующих 
машин Мирнинского ГОКа эксплуатируемых в 
почасовом режиме" (в 2015 г. – 2388 660 руб).
2. В СВФУ создан ООО МИП «Арктик-бур», задача 
которого направлено на повышение эффективности 
бурения инженерно-изыскательских и 
геологоразведочных скважин в крепких и 
перемежающихся по твердости породах. При этом 
специалистами предприятия и научными 
коллективами вуза разработаны терморезцовые 
коронки с герметизатором забоя для бурения с 
продувкой сжатым воздухом в условиях 
криолитозоны (на разработку получен патент РФ на 
изобретение, см. п. 20). В отчетный период 
предприятием выполнены хоздоговорные работы на 
общую сумму более 2,4 млн. рублей, в том числе по 
проектам:
- Инженерно-геологические изыскания. Заказчик: 
ООО "НПО "САХАГЕОПРОЕКТ". (12.01.2016 г., 
150 000 руб.);
- Инженерно-геологические изыскания, 
геодезический мониторинг. Заказчик: ООО "НПО 
"Стройтехнология" (08.02.2016 г., 200 000 руб.);
- Инженерно-геологические изыскания и 
инженерно-геодезические изыскания Заказчик: ООО
"Новаком"(апрель-май 2016 г., 300 000 руб.);
- Инженерно-геологические изыскания. Заказчик: 
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ООО "Дороги Севера" (март-апрель 2016 г., 900 000 
руб.);
- Инженерно-геологические изыскания, 
геодезический мониторинг. Заказчик: ООО "НПО 
"Стройтехнология" (март-апрель 2016 г., 240 000 
руб.);
- Инженерно-геологические изыскания. Заказчик: 
ООО "АЭБ КАПИТАЛ" (апрель-май 2016 г., 650 000
руб.).

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

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Буровая установка УРБ-2А2 на базе ЗИЛ-131;
2. Буровая установка УРБ-2Д3 на базе Камаз;
3. Буровая установка СБГ-ПМ3 «Стерх» на базе 
Ниссан Сафари;
4. Подъемник каротажный самоходный "АЛМАЗ-1" 
на базе шасси Камаз-58631;
5. Телеметрическое электроразведочное 
оборудование "Импульс-Д".
6. Поляризационный микроскоп отражённого и 
проходящего света Axio Scope.A1 с 
моторизованным температурным столом (до 600° С)
с цифровой фотокамерой;
7. Поляризационный микроскоп отражённого и 
проходящего света Axio Imager.M1 с цифровой 
фотокамерой;
8. Эмиссионный спектрометр с индуктивно 
связанной плазмой iCAP 6300 DUO Thermo 
Scientific;
9. Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300 
Thermo Scientific;
10. Лазерный наземный сканер Leica HDS 8800;
11. Универсальная лазерная система мониторинга 
полостей (CMS) MINEi;
12. Испытательная камера тепла/холода/влажности 
WEISS WK3-180/70;
13. Испытательная многофункциональная машина 
Т052/Е;
14. Прибор для измерения твердости металлов и 
сплавов ИТ-5010-01;
15. Георадарный комплекс высокочастотной 
электроразведки ОКО-2;
16. Установка испытаний горных пород на 
всестороннее сжатие, GSTS.
17. Установка кондиционирования водных систем 
УКВСЭ.
18. Скруббер по очистке поверхности минералов в 
процессах подготовки к обогащению.
19. Атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA 
700 фирмы Analvtijena;
20. Хроматограф газовый GC-2010Plus, Шимадзу, 
Япония;
21. Анализатор жидкости люминесцентно-
фотометрический «Флюорат-02-5М» в комплекте;
22. Система капилярного электрофореза «Капель-
104Т» (с блоком переключаемой полярности) в 
комплекте;
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23. Азотная станция OXYMAT N-800 ECO;
24. Аппарат для определения пористости НЕР-30;
25. Прибор для определения краевого угла 
смачивания ОСА 15 (Германия);
26. Тестер проницаемости по газу OFITE (№120-87) 
(производство OFI Testing Equipment, США);
27. Тестер проницаемости тампонажного цемента 
LiqPerm-27;
28. Магнитометр протонный GSM-19T v7.0;
29. Теллеметрическая сейсморазведочная система 
ТЕЛСС-3;
30. Автоматизированный прибор PLT-100 для 
определения предела прочности скальных грунтов 
методом раздавливания сосредоточенной силы 
(система Point Load Tester-100) (Канада);
31. Электрогидравлическая система для испытаний 
грунтов на прямой/остаточный сдвиг SDS-100 с 
сервоуправлением от персонального компьютера, 
производство GCTS (США);
32. Система определения прочности горных пород 
«Петромеханикс»;
34. Система определения скорости прохождения 
ультразвуковых волн «Ультразвук»;
35. Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ 
1402М;
36. Малогабаритная модульная переносная буровая 
установка «Колибри» СБ-ПМ1 с колонковым и 
шнековым буровыми снарядами;
37. Электронный тахеометр NIKON NIVO;
38. GPS-приемник Trimble R3;
39. Навигаторы GPS;
40. Полевая лаборатория грунтов Литвинова ПЛЛ-9;
41. Влагомер универсальный ВИМС-1;
42. Тепловизоры testo 890-2в, Иртис 2000 СН;
43. Газовый хроматограф марки GC-2010 PLUS 
SHIMADZU;
44. Гравиметр ГНШ-МА;
45. Сейсмическая станция УГРА-2;
46. ОНИКС – 2,6 – прибор для определения 
прочности бетонов, растворов, кирпича и других 
композиционных материалов методом ударного 
импульса;
47. Передвижная асфальтобетонная лаборатория;
48. Машина разрывная ИР-500;
49. БЕТОН-Фрост – прибор для измерения 
объёмных деформаций бетона дилатометрическим 
методом Гравиметры ГНУ-КС;
50. МГР-01 – многоканальный геофизический 
регистратор;
51. СМЗ-КВ – сейсмоприемник;



19

52. CMG-6TD – цифровой 3х компонентный 
широкополосный сейсмометр;
53. Cейсмостанция SDAS.
С использованием перечисленного оборудования 
(подъемник каротажный самоходный "АЛМАЗ-1" на
базе шасси Камаз-58631; телеметрическое 
электроразведочное оборудование "Импульс-Д"; 
поляризационный микроскоп отраженного и 
проходящего света Axio Scope.A1 с 
моторизованным температурным столом с цифровой
фотокамерой; поляризационный микроскоп 
отраженного и проходящего света Axio Imager.M1 с 
цифровой фотокамерой; эмиссионный спектрометр 
с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 DUO 
Thermo Scientific; атомно-абсорбционный 
спектрометр iCE 3300 Thermo Scientific) были 
разработаны критерии прогнозирования на основе 
установленных закономерностей формирования и 
локализации благороднометалльного оруденения со 
значительным ресурсным потенциалом (на примере 
эталонных объектов Верхоянского складчато-
надвигового пояса).

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

Минералогический музей геолого-разведочного 
факультета:
- выставочные коллекции: Изумительный мир 
кристаллов; Коллекция драгоценных и поделочных 
камней; Торговая коллекция нефритов Сибири; 
Коллекция кимберлитов из разных месторождений; 
Коллекция мезозойских аммонитов р. Анабар; 
Коллекция минералов месторождений Якутии; 
Коллекция месторождения «Сиреневый камень»; 
Коллекция цеолитов Якутии. Общее количество 
образцов 620.
- учебные коллекции: Палитра цвета минералов; 
Физические свойства минералов; Систематическая 
коллекция минералов (классификация по 
химическому составу); Процессы 
минералообразования (классификация по генезису); 
Коллекция руд месторождений Якутии. Общее 
количество образцов 660.
Коллекции пополняются по материалам 
экспедиционных работ сотрудников и 
производственных практик студентов.

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

1. Договор о сотрудничестве между ООО "Таас-
Юрях Нефтегазодобыча" и Политехническим 
институтом (филиал) ФГАОУ ВПО "Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова" от 04 февраля 2015 г. (Срок действия 5 
лет);
2. Договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности между АО " «Роснефтегаз»" и 
Политехническим институтом (филиал) ФГАОУ 
ВПО "Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова" от 06 июня 2016 г. (Срок 
действия 5 лет);
3. Договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности между ОАО "АЛРОСА-ГАЗ" и 
Политехническим институтом (филиал) ФГАОУ 
ВПО "Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова" от 11 мая 2016 г. (срок действия
5 лет);
4. Договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности между ЗАО "Иреляхнефть" и 
Политехническим институтом (филиал) ФГАОУ 
ВПО "Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова" от 06 ноября 2014 г. (срок 
действия 5 лет);
5. Соглашение о партнерстве между АК "АЛРОСА" 
(ОАО) и Политехническим институтом (филиал) 
ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова" от 16 января 2014 
г. (срок действия 5 лет);
6. Соглашение о партнерстве между АК "АЛРОСА" 
(ОАО) и ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова" от 
10 июня 2014 г. (срок действия 5 лет);
7. Соглашение о сотрудничестве между ПАО 
"Газпром" и ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова" от 
11.09.2013 г. (на неопределенный срок);
8. Соглашение о сотрудничестве между ПАО 
"ЯТЭК" и ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова" от 
31.07.2014 г. (на неопределенный срок);
9. Соглашение о сотрудничестве между ПАО "НК 
"Роснефть" и ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова" от 
24.06.2016 г. (срок действия на 5 лет);
10. Соглашение о стратегическом партнерстве 
между ФГУП ЦНИИС и ФГАОУ ВПО "Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова" от 10.11.2016 г. (срок действия на 5 лет);
11. Соглашение о партнерстве между АО "Алмазы 
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Анабара" и ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова" от 
21 сентября 2016 г. (на неопределенный срок);
12. Договор о совместной научно-образовательной 
деятельности в системе высшего 
профессионального образования с Иркутским 
национальным исследовательским техническим 
университетом, г. Иркутск, б/н от 22.04.2015 г. (срок 
действия на 5 лет);
13. Договор о научно-техническом сотрудничестве 
между Техническим институтом (филиалом) «СВФУ
имени М.К. Аммосова» и Институтом астрономии и
геофизики Академии наук Монголии (Монголия, г. 
Улан-Батор), 2015 г. Договор заключен в целях 
расширения и укрепления сотрудничества при 
проведении научно-исследовательских работ на 
территории Южной Якутии и Монголии. (срок 
действия на 5 лет );
14. Договор о консорциуме от 25 мая 2015 г. ФГБУН
«Институт физико-технических проблем Севера им. 
В.П. Ларионова» СО РАН (Лидер Консорциума) и 
Технический институт (филиал) «СВФУ имени М.К.
Аммосова» (Участник консорциума). По 
настоящему договору Участники объединяют свои 
усилия в рамках Консорциума для участия в 
создании геотехнического мониторинга МГ «Сила 
Сибири» в соответствии с поручением Председателя
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера № 0-1034 
от 19 мая 2015 года. (заключен на неопределенный 
срок и действует до момента, пока Участники не 
примут единогласное решение о прекращении 
деятельности Консорциума или если в Консорциуме
останется единственный участник);
15. Договор от 08.04.2016 г. с Мичиганским 
университетом (США) о расширении и укреплении 
сотрудничества при проведении научно-
исследовательских работ. (срок действия 5 лет с 
возможностью дальнейшей пролонгации).

Наличие программы развития организации
Программа развития Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова 
разработана в соответствии с Указом Президента 
Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах». В 2015 
году распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р одобрена
новая редакция программы развития федерального 
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государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова» на 2010-2020 годы.
Программа развития СВФУ направлена на решение 
стратегических и геополитических задач 
государства, в первую очередь, на инновационное 
развитие северо-востока России и Дальневосточного
федерального округа.
Миссия университета – подготовка 
конкурентоспособных специалистов с высоким 
уровнем интеллекта и моральной ответственности, 
привлечение и закрепление молодежи, в том числе 
из других регионов, для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
выполнения исследований, реализации 
инновационных разработок и услуг, 
обеспечивающих высокое качество жизни, 
сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России и Арктики.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий 
эффективного воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального 
природопользования на Северо-Востоке России и в 
Арктике с учетом современных стандартов 
обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и 
производств для реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение инновационного, социально-
экономического развития Северо-Востока России, 
Арктики и ДФО в целом. 
За 2010-2014 годы решена основная задача первого 
этапа становления и развития Северо-Восточного 
федерального университета – создание системы 
стратегического планирования и мониторинга 
научного и образовательного процесса, переход на 
уровневое образование как основы динамичного 
развития университета и формирование на его базе 
ведущего научно-образовательного и 
консалтингового центра Северо-Востока России. В 
2015-2020 годы мероприятия Программы развития 
направлены на формирование в университете 
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кадрового и научно-инновационного потенциала для
комплексного социально-экономического развития 
Северо-Востока России и Арктики, укрепление 
статуса университета в качестве образовательного, 
научно-инновационного центра, обеспечивающего 
подготовку кадров и высокий уровень 
исследовательских и технологических разработок в 
регионе, закрепление университета на лидирующих 
позициях в российском и мировом научно-
образовательном сообществе. 

Наличие Наблюдательного совета
В соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и Уставом ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» Наблюдательный совет 
является одним из органов управления СВФУ. 
Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 декабря 2018 года №1290 на 
пятилетний срок полномочий был утвержден новый 
состав наблюдательного совета.
Председателем наблюдательного совета является – 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха 
(Якутия).
Представители учредителя в составе 
наблюдательного совета: 
 Соболев Александр Борисович, советник Министра
науки и высшего образования Российской 
Федерации;
 Трубников Григорий Владимирович, первый 
заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

2015 г. – 25
2016 г. – 38
2017 г. – 8
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21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 1290.000
2016 г. – 8475.000
2017 г. – 1830.000

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

2015 г. – 4991.000
2016 г. – 15957.000
2017 г. – 15014.000

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

2015 г. – 10
2016 г. – 18
2017 г. – 23

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 "Изучение рудообразующих систем 
Верхоянского складчато-надвигового пояса с целью 
повышения эффективности прогнозирования 
благородных металлов (на примере эталонных 
объектов)", 2014-2016 гг., 10 500 000 руб.
Задача 1. Минералого-геохимическое изучение 
производных рудообразующих систем и изотопно-
геохимический анализ минералов с целью 
установления источников рудного вещества и 
характера эволюции оруденения во времени.
Задача 2. Анализ структурно-тектонического 
положения и тектонофизических условий 
формирования разномасштабных рудных объектов, 
многоэтапных складчатых и повторно 
активизированных разрывных деформаций, 
типизация рудовмещающих структур.
Задача 3. Определение факторов, влияющих на 
особенности размещения высоких концентраций 
благородных металлов. Разработка критериев 
прогнозирования на основе установленных 
закономерностей формирования и локализации 
благороднометалльного оруденения со 
значительным ресурсным потенциалом.
В результате многолетнего комплексного изучения 
ряда крупных месторождений Au и Ag Северо-
Востока России, сделан вывод о полихронности и 
полигенности крупных и уникальных 
месторождения благородных металлов. 
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Сформулированы общие критерии, относящиеся ко 
всем типам месторождений, которые сгруппированы
в две группы факторов – глубинные и 
верхнекоровые. Каждый из предложенных 
факторов, важный сам по себе, ещё не определяет 
масштабности формирования месторождения. 
Весьма важно их сочетание. Исходя из этого 
посыла, формированию крупных месторождений 
способствует сочетание следующих «аномально» 
благоприятных факторов:
1. Максимальная активизация магмоподводящих 
систем разломов, обуславливающая поступление 
магматических расплавов на верхнекоровые уровни.
2. Совмещение флюидопроводящей зоны 
трещиноватости надочаговых зон РМС с 
интенсивно и разнопланово проработанной 
структурной рудного поля верхнего структурного 
этажа.
3. Приуроченность месторождения к структурным 
связкам разломов разной природы, ориентировки и 
глубинности с усложненными пликативными 
структурами.
4. Ограничение рудного поля выходящими на 
флангах магматическими образованиями тектоно-
магматического этапа, продуцирующего данный тип
оруденения, что способствует созданию 
термостатированной обстановки рудоотложения.

2. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Разработка инновационных технологий и 
техники бурения геологоразведочных и 
эксплуатационных скважин в условиях арктической 
зоны Якутии", 2015-2016 гг., 730 000 руб.
В рамках данного проекта проведены научные 
исследования и предложены меры 
совершенствование техники и технологии 
геологоразведочных работ в условиях 
криолитозоны, которые позволят оптимизировать 
технико-экономические показатели горно-буровых 
работ. За весь период работы проекта получены 
следующие результаты:
- в области разведки россыпных месторождений 
полезных ископаемых, для ускорения и 
удешевления разведки россыпей путем частичной 
(возможно в перспективе полной) замены объемов 
шурфопроходческих работ и ударно-канатного 
бурения, по результатам проведенных исследований 
разработан новый вид шнеко-аккумулирующего 
бурового снаряда (патент РФ на полезную модель 
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«Буровой снаряд», № 123820) большого диаметра 
(750мм) для бурения шурфо-скважин при разведке 
россыпных месторождений алмазов в Якутии. 
Совместно с компанией АО «Алмазы-Анабара» 
изготовлен производственный вариант бурового 
снаряда и отправлен на участок для дальнейших 
исследований;
- научно обосновано совершенствование 
конструкции породоразрушающего инструмента 
(долота) обеспечивающего эффективное разрушение
и снижение процесса теплообразования на забое 
скважины в процессе бурения мерзлых пород 
(патент на изобретение №2569117 
«Породоразрушающий инструмент»);
- при бурении геологоразведочных скважин 
колонковым способом в Якутии предложено новое 
техническое решение, направленное на создание 
породоразрушающих инструментов нового 
поколения на основе сочетания синтетических 
алмазов с новыми нанокомпозитными материалами, 
обладающими высокой износо-термостойкостью;
- в области строительства разведочных и 
эксплуатационных скважин на нефть и газ в 
условиях многолетней мерзлоты в Якутии, 
разработана конструкция шаблон-калибратора 
(патент РФ на полезную модель №147344). 
Разработана рецептура комбинированных реагентов 
на основе таллового пека (КРП) для обработки 
буровых растворов, применение которых приводит к
резкому снижению фильтрации при сохранении или 
увеличении значений статического напряжения 
сдвига (СНС) и вязкости пресных и 
слабоминерализированных растворов;
- предложен новый способ прогноза сложности 
горно-геологических условий рудных 
месторождений Севера. Из горно-геологических 
условий месторождения особо выделяются 
геокриологические составляющие. Поэтому, 
тепловые и термомеханические процессы, 
протекающие в породном массиве, определяют 
технологические параметры технологии бурения 
геологоразведочных скважин и проведения горно-
разведочных выработок в криолитозоне.

3. Государственное задание МОиН РФ № 
5.1771.2014/К «Мониторинг современной 
геодинамической активности и установление 
воздействия сейсмических событий на природную 
среду зоны взаимодействия Амурской и 
Евразийской литосферных плит», 2014 -2016 г.г.
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Основными научными результатами проекта 
являются: сейсмотектоническая параметризация и 
структурно-кинематическая идентификация зон 
возникновения очагов сильных землетрясений 
наиболее сейсмически активных сегментов 
Восточной Сибири; создание структурно-
динамической модели геологической среды и анализ
геофизических процессов в зонах активных 
разломов в области взаимодействия между 
Евразийской и Амурской литосферными плитами 
при импульсных нагрузках на геологическую среду, 
вследствие промышленных взрывов; выявление в их
пределах потенциальных очаговых зон с 
максимальным сейсмическим потенциалом; 
составление карты активных разломов и 
потенциального сейсмического риска 
неотектонических структур территории Восточной 
Сибири (электронная база данных 
сейсмотектонических параметров). 
Фундаментальное и прикладное значение данного 
исследования состоит в разработке принципов 
новейшего тектонического районирования и в 
создании карты новейшей и современной тектоники 
(геодинамики) территории Восточной Сибири, 
которая является одной из обязательных базовых 
основ для проведения общего сейсмического 
районирования, палеогеодинамических 
реконструкций и поиска полезных ископаемых. 
Применение новых геоинформационных систем 
управления электронной базой данных 
сейсмотектонических параметров, где в формате 
атрибутивных таблиц даны основные геолого-
геофизические параметры главных 
сейсмогенерирующих структур, позволяет 
приступить к новому этапу исследований проблемы 
сейсмобезопасности, а созданные региональные 
сейсмогеодинамические модели будут 
способствовать уточнению исходного 
сейсмического балла существующих нормативных 
карт общего и детального сейсмического 
районирования. 

4. Государственное задание Республики Саха 
(Якутия), выполнение НИР по государственному 
контракту № 5331. "Оценка изменения состояния 
геосреды в результате техногенного воздействия в 
процессе ведения горно-добычных работ" в рамках 
комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие 
производительных сил и социальной сферы на 2016-
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2020 годы, 2016 - 2017 г.г., 370 000 руб.
Установлено, что при отработке угольных 
месторождений активизируются и развиваются 
геодинамические процессы, в результате которых 
происходит нарушение геостатических и 
гидростатических природных условий, что крайне 
негативно сказывается на региональных и 
локальных изменениях геологической среды. 
Геодинамическими факторами, негативно 
влияющими на земную поверхность, являются 
процессы сдвижения горных пород и развитие 
деформаций земной поверхности и, в первую 
очередь, сосредоточенных деформаций в зонах 
влияния тектонических нарушений, выходящих под 
покровные отложения. А так же импульсные 
нагрузки от промышленных взрывов на 
геологическую среду, в результате которых 
происходит изменение уровня природной 
сейсмичности, инициируются техногенные 
землетрясения.

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

Проект № 1. "Исследование влияния ассоциаций 
вторичных кимберлитовых минералов на 
технологические свойства алмазов и устойчивость 
шламовых суспензий в процессах переработки руд 
различных месторождений". Заказчик АК 
«АЛРОСА»;
Проект № 2. "Исследование коррозионных свойств 
минерализованных водных систем рудников «Мир»,
«Интернациональный», «Удачный» и разработка 
методов их нейтрализации с целью продления срока
службы оборудования, обеспечения экологической 
безопасности технологических процессов и 
окружающей среды". Заказчик АК «АЛРОСА»;
Проект № 3. "Обосновать выбор типоразмеров, 
марок и моделей основного горно-шахтного 
оборудования для подземных рудников Компании и 
экономически эффективные сроки его полезного 
использования с учетом условий эксплуатации". 
Заказчик АК «АЛРОСА»;
Проект № 4. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности работы горно-
выемочно-погрузочных и выемочно-
транспортирующих машин Мирнинского ГОКа 
эксплуатируемых в почасовом режиме. Заказчик АК 
«АЛРОСА»;
Проект № 5. "Разработка и обоснование 
технических решений по проектированию 
разработки россыпного месторождения "Обрыв-
Развалистый-Промежуточный" с определением 
схемы первичной переработки минерального сырья 
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(I этап на период с 2015 по 2018 годы); Заказчик: 
«Проектная группа Промэкс».

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

0.02700

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

2015 г. – 18561.224
2016 г. – 9303.939
2017 г. – 6820.130

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 17672.700
2016 г. – 8495.139
2017 г. – 3520.480

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.

1. Государственный контракт № 5329 от 02.08.2017 
«Оценка состояния, анализ основных тенденций 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)» в 
рамках комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы.
2. Российский фонд фундаментальных 
исследований. №14-05-00007. Теоретическое и 
экспериментальное обоснование энергетических 
воздействий на физико-химические, структурные и 
технологические свойства алмазов и породных 
минералов.
3. Российский фонд фундаментальных 
исследований. №15-45-05072. Разработка 
инновационных технологий и техники бурения 
геологоразведочных и эксплуатационных скважин в 
условиях арктической зоны Якутии. 
4. Российский научный фонд. 14-17-00465. 
Изучение рудообразующих систем Верхоянского 
складчато-надвигового пояса с целью повышения 
эффективности прогнозирования благородных 
металлов (на примере эталонных объектов)", 2014-
2016 гг.
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ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Основные объекты технологической инфаструктуры
и описание их результативности.
1. Совместной комплексной научно-
производственной лабораторией грунтов и горных 
пород при кафедрах технологии и техники разведки 
месторождений полезных ископаемых геолого-
разведочного факультета и строительных 
конструкций и проектирования инженерно-
технического института СВФУ выполнены 
исследования по совершенствованию техники и 
технологии бурения скважин большого диаметра 
для разведки россыпных месторождений на 
объектах ОАО «Алмазы Анабара» и по разработке 
инновационных технологий и техники бурения 
геологоразведочных и эксплуатационных скважин в 
условиях арктической зоны Якутии.
При этом в области вращательного колонкового 
бурения геологоразведочных скважин разработана 
конструкция породоразрушающих инструментов 
нового поколения на основе синтетических алмазов 
с новыми нанокомпозитными материалами, 
обладающими высокой износо-термостойкостью; 
сформированы рекомендации по 
совершенствованию существующей технологии и 
техники бурения скважин большого диаметра в 
условиях криолитозоны, в частности, двумя 
способами: шнеко-аккумулирующим снарядом в 
благоприятных разрезах с низкой степенью 
валунистости и бурением с пневмоударным 
кластером в осложненных валунистых разрезах. 
Разработка новой конструкции снаряда с 
пневмоударным кластером существенно расширяет 
возможности увеличения диаметра и глубины 
скважин на разведке россыпных месторождений 
полезных ископаемых. Научно обоснована и 
разработана новая конструкция бурового 
породоразрушающего инструмента (долота) для 
вращательного бурения скважин большого диаметра
в условиях криолитозоны, обеспечивающего 
эффективное разрушение и снижение процесса 
теплообразования на забое скважины в процессе 
бурения мерзлых пород. Кроме того, выработаны 
практические рекомендации по повышению 
качества цементирования кондуктора и обсадных 
колонн при строительстве разведочных и 
эксплуатационных скважин на нефть и газ в 
условиях многолетней мерзлоты в Якутии путем:
- создания прочного цементного камня в интервале 



31

подошвы мерзлоты и башмака кондуктора и 
обеспечение хорошего сцепления цементного камня 
со стенками скважины кондуктора в этой зоне;
- предотвращения гидроразрыва пластов ниже 
мерзлоты, чтобы обеспечить подъем цементного 
раствора до устья скважины;
- приготовления цементного раствора с добавками, 
ускоряющими схватывание и твердение цемента;
- совершенствования технологии докачки и 
продавки цементного раствора, для полного 
замещения глинистого раствора цементным, а также
для предотвращения гидроразрыва из-за высоких 
гидравлических сопротивлений.
Вновь разработаны конструкция и технологические 
параметры шаблон-калибратора для проработки 
ствола нефтегазовых скважин в условиях 
криолитозоны, исследованы основные свойства 
рецептур буровых технологических жидкостей для 
условий многолетней мерзлоты и разработана 
рецептура комбинированных реагентов на основе 
таллового пека (КРП) для обработки буровых 
растворов. Разработана методика оценки влияния 
геокриологических и горно-геологических факторов
на параметры технологий бурения 
геологоразведочных скважин и проведения горно-
разведочных выработок. Унифицирован перечень 
горно-геологических факторов, влияющих на 
эффективность технологии бурения 
геологоразведочных скважин и проведения горно-
разведочных выработок.
2. Учебно-технологической лабораторией 
геохимических методов поисков месторождений 
полезных ископаемых сформированы исследования 
полного цикла: пробоподготовка - аналитические 
исследования - интерпретация полученных данных. 
Лабораторией выполнены работы по минерально-
геохимической характеристике руд месторождения 
"Малотарынское», а также спектрометрические 
исследования горных пород и геохимических проб.
3. На базе Технического института (филиала) СВФУ
в г. Нерюнгри созданы лаборатории: «Физика 
мерзлых пород», «Геоэкологический мониторинг и 
инженерно-геологические изыскания», 
«Нетрадиционные технологии освоения угольных 
месторождений Севера», «Нерюнгристрой», 
«Мониторинга и прогноза сейсмических событий». 
Лаборатории оснащены современной материальной 
базой и программно-информационной поддержкой. 
Научная деятельность лабораторий осуществляется 
в сфере инженерно-геологических изысканий, 
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геоэкологического мониторинга, горнодобывающих 
технологий и др. Основные темы научных 
исследований направлены на инженерно-
геологические изыскания по трассе трубопроводной
системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО); 
инженерно-геологическое и сейсмическое 
районирование при выборе площадок под 
строительство горных предприятий; 
геоэкологический мониторинг промышленных 
взрывов; мониторинг экзогенных процессов при 
эксплуатации линейных сооружений в условиях 
криолитозоны; оценку влияния процессов 
криогенного выветривания на устойчивость бортов 
карьеров; геомеханическое обоснование 
устойчивости боковых пород при проходке 
горизонтальных горных выработок; исследования 
геофизических предвестников землетрясений для 
прогноза сейсмически опасных районов Южной 
Якутии; оценку возможности подземной 
газификации угля в северо-восточной части 
Республики Саха (Якутия); контроль качества 
строительных материалов и др.
4. На базе Политехнического института (филиала) 
СВФУ в г. Мирный действует учебно-научно-
исследовательская лаборатория комплексного 
анализа техногенных нарушений, являющаяся 
единственной аккредитованной лабораторией на 
территории Республики Саха (Якутия) по 
исследованию газа, газового конденсата, нефти и 
воды. Лаборатория оснащена уникальными 
оборудованием, позволяющим определять любые 
физико-химические свойства углеводородов и воды, 
основные из них: прибор комбинированный Тесто 
622, спектрометр атомно-абсорбционный 
ContrAA700 c ртуть-гидридной приставкой HydrEA,
газовый хроматограф GC-2010 PlusATF, 
портативный рН-метр АНИОН 7000, комплекты 
оборудования для определения механических 
примесей в нефти, хлористых солей в нефти, воды в
нефти, серы в нефти, компонентного состава нефти 
и газа.
Лаборатория практикуется на исследованиях 
физико-химических свойств газа, газового 
конденсата и нефти Среднеботуобинского НГКМ, 
техногенных нарушений среды, связанных с 
деятельностью промышленных предприятий, и 
превращений диоксида углерода во 
фторсодержащих средах. 
Лаборатория поддерживает сотрудничество со 
всеми добывающими компаниями Западной Якутии,
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администрациями поселений по вопросам 
общественных слушаний для лицензирования 
месторождений нефти и газа.

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

В отчетный период в рамках данного направления 
научными коллективами разработаны и внедрены 
новые конструкции породоразрушающих 
инструментов, эффективные для бурения скважин в 
условиях криолитозоны. Буровые коронки 
отличаются малой энергоемкостью, высокой 
скоростью проходки скважин. Устройства прошли 
апробацию на базе ООО МИП СВФУ «Арктик-Бур» 
и внедрены в производственных предприятиях АО 
«Алмазы Анабара». 
Кроме того, созданы новые технические решения 
транспортного оборудования для перегрузки грузов 
в горнодобывающих предприятиях. Ленточные 
конвейеры предложены для внедрения на 
предприятиях АО «АЛРОСА». 
В области геологоразведки сформированы базы 
данных о качественных показателях углей 
Эльгинского месторождения Южно-Якутского 
бассейна. Разработана «Карта сейсмотектоники 
Восточной Сибири», которая была включена в 
составную часть нормативной государственной 
«Карты сейсмического районирования РФ ОСР-
2015», являющейся обязательным исполнительным 
документом для всех строительных и 
изыскательских организаций РФ. Данные Карты 
сейсмотектоники Восточной Сибири с 1 декабря 
2015 г. вошли в состав СНиП II - 70-81.

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

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

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

1. Открытый конкурс инновационных проектов в 
области горнодобывающей промышленности АК 
«АЛРОСА» Номинация «Инновационная идея». 
2017 г.;
Проект "Разработка научно обоснованных 
технологических решений по снижению расхода 
ферросилиция в процессе ТСС для условий 
алмазоизвлекающих фабрик за счет создания 
коррозионностойкого нанопокрытия гранул 
ферросилиция и модификации свойств водной 
среды". Диплом II степени, (денежная премия 150 
000 руб.);
2. Открытый конкурс инновационных проектов в 
области горнодобывающей промышленности АК 
«АЛРОСА» Номинация «Инновационная идея». 
2017 г;.
Проект "Создание научно обоснованной технологии
избирательного закрепления органических 
люминофоров на поверхность алмазов для 
дополнительного извлечения несветящихся 
кристаллов в действующих схемах 
рентгенолюминесцентной сепарации". Диплом III 
степени, (денежная премия 100 000 руб.); 
3. Вестник СВФУ. Серия "Науки о Земле";
4. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Геомеханические и 
геотехнологические проблемы эффективного 
освоения месторождений твердых полезных 
ископаемых северных и северо-восточных регионов 
России», 2015 г. (совместно с ИГДС СО РАН);
5. IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Геомеханические и 
геотехнологические проблемы эффективного 
освоения месторождений твердых полезных 
ископаемых северных и северо-восточных регионов 
России» 2017 г. (совместно с ИГДС СО РАН);
6. Всероссийская научно-практическая конференция
“Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-
востока России” 2015, 2016, 2017 гг. (совместно с 
ИГАБМ СО РАН);
7. Договор № 08/16 «Выполнение комплекса 
геофизических работ при сейсмическом 
микрорайонирование строительной площадки под 
Якутский республиканский онкологический 
диспансер на 210 коек в г. Якутске», Хоздоговорная 
работа с ООО "Нерюнгригеофизика", 2016 г.; 
8. Договор № 17/16 «Разработка мероприятий по 
предотвращению, ослаблению и подавлению 
негативного влияния опасных криогенных и 
инженерно-геокриологических процессов и явлений
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в полосе отвода магистрального газопровода «Сила 
Сибири» при его строительстве и эксплуатации с 
учетом теплового и механического взаимодействия 
газопровода с грунтами"» Хозяйственная работа с 
ООО "Нерюнгригеофизика", 2016 г.; 
9. Договор №13/16 «Исследование деформаций 
фундаментов и оснований зданий и сооружений 
НПС МН ВСТО по Иркутскому РНУ"», 
Хоздоговорная работа с ООО "Алмаз Мастер", 2016 
г.; 
10. Договор № 03/16 "Проведение лабораторных 
испытаний строительных материалов, конструкций, 
изделий, грунтов объектов "ГОК "Инаглинский", 
Хоздоговорная работа с АО "ГОК "Инаглинский", 
2016 г.;
11. Договор № 22/17 "Лабораторное сопровождение 
строительства насосной станции ОФ ГОК 
"Денисовский"", Хоздоговор с ООО "Континент", 
2017 г.; 
12. Договор № 17/17 "Оценка технического 
состояния фундамента под наземный резервуар 
чистой воды М=1000 м. куб. Нерюнгринского 
водозабора", 2017 г.; 
13. Договор № №16/17 "Выполнение опытно-
методических работ по оптимизации комплекса 
геофизических методов исследования скважин на 
золоторудном месторождении "Малый Тарын", 
Хоздоговор с ООО "Георесурс", 2017 г.; 
14. Договор № 13/17 "Разработка методики 
локализации малоамплитудных разрывных 
нарушений комплексом геофизических методов ", 
Хоздоговор с ООО "Нерюнгригеофизика", 2017 г.;
15. Договор № 05/09-2016 г. "Выполнение 
геофизических работ для оконтуривания и изучения 
участков развития опасных геокриологических 
процессов в полосе отвода магистрального 
газопровода "Сила Сибири"", 2016 г.;
16. б/н "Материалы инструментальных 
сейсмологических исследований Лаптевоморского 
сегмента", Хоздоговор с Академия наук РС(Я), 2017 
г.; 
17. б/н "Инструментальные инженерно-
сейсмологические исследования активности 
сейсмогенерирующих структур Хараулахского 
сегмента", Хоздоговор с Академия наук РС(Я), 2017 
г.;
18. б/н "Полевые палеосейсмологические 
исследования. Хараулахский сегмент", Хоздоговор с 
Академия наук РС(Я), 2017 г.;
19. ООО "НПО "Стройтехнология" Инженерно-
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геологические изыскания, геодезический 
мониторинг 08.02.2016 г. 200000,00
20. Авторский надзор за выполнением проектных 
решений по проекту «Техническое перевооружение 
ООО «Рудник Дуэт» с доработкой нижних 
горизонтов жилы № 32 Дуэтского золоторудного 
месторождения в Усть-Майском районе Республики 
Саха (Якутия)», договор с ООО «Рудник Дуэт», 
2015 г.;
21. Проведение отборочных этапов Всероссийского 
чемпионата по решению кейсов в области геологии, 
нефтегазового и горного дела, 2015, 2016, 2017 гг.

Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова является одним из десяти 
федеральных университетов страны, единственным 
университетом, расположенным на территории 
Крайнего Севера, флагманом промышленного, 
социального, технологического развития Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока.
СВФУ в настоящее время является крупнейшим 
научно-образовательным центром Северо-Востока 
России, деятельность которого охватывает 
Камчатский край, Чукотский автономный округ, 
Сахалинскую область, Магаданскую область и 
Якутию. Университет имеет 3 филиала: 
Технический институт в г. Нерюнгри – центре 
угольной провинции Дальнего Востока, 
Политехнический институт в г. Мирный – центре 
алмазной провинции России, Чукотский филиал в г. 
Анадырь, столице Чукотского автономного округа, 
где ранее не было учреждения высшего образования
с полным циклом обучения. 
В университете (включая филиалы) обучается более 
18 тысяч студентов из 38 зарубежных стран и 52 
субъектов Российской Федерации. 
СВФУ – многопрофильный университет, лидер 
непрерывного профессионального образования в 
ДФО. Обучение ведется по 146 направлениям 
подготовки и специальностям высшего и среднего 
профессионального образования, реализуется более 
460 основных образовательных программ и более 
500 программ дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно 8-9 тысяч работников 
предприятий и организаций ДФО проходят 
повышение квалификации по программам СВФУ. 
Научные и образовательные проекты и программы 
университета успешно реализуются благодаря 
слаженной работе более 1300 научно-
педагогических работников, из них около 70% 
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имеют ученую степень.
Выполняя задачи по реализации стратегий 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года, развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года 
и проектов опережающего развития Дальнего 
Востока, СВФУ реализует программы подготовки и 
переподготовки кадров для приоритетных 
отраслевых секторов экономики. 
Сегодня университет готовит кадры по наиболее 
востребованным промышленными предприятиями 
региона профессиям: горные инженеры; геодезисты;
теплоэнергетики и теплотехники; программисты и 
специалисты по программному обеспечению 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем; инженеры-строители, инженеры по 
телекоммуникациям и связи; инженеры по технике 
безопасности; инженеры по теплогазоснабжению и 
вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой 
отраслей и т.д., для таких крупных российских 
компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «АЛРОСА», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и др. В СВФУ реализуются 22 
программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, например, такие как 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», «Электрогазосварщик», 
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию», «Каменщик», 
«Горнорабочий подземный» и др. Контингент 
обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям увеличен почти в 2 раза.
СВФУ является единственным на Дальнем Востоке 
университетом, входящим в сеть опорных вузов 
ПАО «Газпром». С компанией университет 
сотрудничает с 2012 года. В 2016 году подписано 
соглашение о сотрудничестве с компанией 
«Роснефть». В 2017 году на базе Мирнинского 
политехнического института (филиала) СВФУ 
создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело» ООО 
«Таас Юрях Нефтегазодобыча» (дочернего 
предприятия ПАО НК «Роснефть»). Сегодня 
компания «Роснефть» имеет всего 20 базовых 
кафедр по всей стране. 
Северо-Восточный федеральный университет – 
единственный в России университет, ведущий 
подготовку кадров по всему сегменту 
алмазопровода, от разведки и добычи, продажи и 
огранки алмазов, продажи бриллиантов, до 
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производства ювелирных изделий и их продажи (до 
ритейла ювелирных изделий под брендами якутских
компаний). Выпускники ТОДКиМ 
трудоустраиваются в компаниях: АК «АЛРОСА», 
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО DDK, АПЮК 
«Золото Якутии», ООО «Киэргэ», ООО 
«Драгоценности Якутии», ООО «Уран саха», 
Ювелирное предприятие ЮмЭ «Айар-Уус», ООО 
«Золотой слиток», Ювелирный салон «Сандаара», 
Ювелирная компания «Саха дизайн» и др. 
Планируется до 2024 года создание по согласованию
АК «АЛРОСА» ведущей российской 
технологической школы по обработке природных 
алмазов и драгоценных металлов на базе первой в 
России университетской кафедры «Технология 
обработки драгоценных камней и металлов» 
Физико-технического института СВФУ.
В университете активно развивается медицинский 
кластер «Медицина Арктики», ядром которого 
является медицинский институт СВФУ – один из 
лучших на Дальнем Востоке. В настоящее время в 
институте обучается 1867 студентов, ординаторов и 
аспирантов. Выпускники института 100%-но 
трудоустраиваются. Ежегодно более тысячи врачей 
из регионов ДФО повышают квалификацию и 
проходят аккредитацию в сертифицированном 
центре. При институте открыта клиника, 
оснащенная симуляционно-тренинговым центром и 
уникальными лабораториями. В 2016 году состоялся
первый выпуск бакалавров по профилю 
«Медицинская физика», в этом году открыта 
магистратура по данному направлению подготовки. 
В ближайшее время планируется открытие учебной 
лаборатории «Лучевая терапия и ядерная 
медицина».
СВФУ – один из ведущих центров Дальнего Востока
и страны по подготовке кадров для IT-сферы и 
цифровой экономики. В 2019 году СВФУ занял 34 
место в первом рейтинге 50 лучших вузов России в 
сфере информационных технологий по версии 
Эксперт РА. Команды и студенты СВФУ – 
многократные победители и призеры Всероссийской
олимпиады по математике, Международной 
студенческой олимпиады по математике MathOpen 
2017 Belarus, Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии им. академика М.И. 
Перельмана, Открытой Всесибирской олимпиады по
программированию им. И.В. Поттосина, командного
студенческого Чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC и др. Высоких 
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результатов добиваются студенты СВФУ по IT-
компетенциям в финалах национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)». В ноябре 2018 года команда студентов 
Института математики и информатики СВФУ 
(Добрецов Геннадий, Петров Георгий, Ефимов 
Максим) выиграла «золото» по компетенции 
«Разработка решения с использованием технологии 
блокчейн» в финале II национального 
межвузовского чемпионата России – 2018, а в 
декабре – в финале национального чемпионата по 
ИТ DigitalSkills. По компетенции «Анализ 
защищенности информационных систем от 
внешних угроз» студент Колледжа 
инфраструктурных технологий СВФУ Вадим 
Степанов награжден бронзовой медалью. В 2018 
году созданы Международный центр развития 
перспективных компетенций «FUTURE SKILLS: 
NEFU» и Центр цифровых компетенций СВФУ. 
Выпускники СВФУ по IT-направлениям 
востребованы ведущими компаниями республики, 
страны и мира. Вуз реализует проект «Цифровая 
экосистема», призванный удовлетворить 
информационные потребности всех 
заинтересованных сторон научно-образовательной, 
инновационной деятельности университета. В 
рамках этого проекта развивается вся IT-
инфраструктура, созданы Академии Samsung и 
Huawei, Центр международной сертификации 
Pearson VUE, Саха-Корейская школа по IT и 
робототехнике, Якутский глобальный университет. 
Студенты СВФУ участвуют в программах “Microsoft
Student Partners” компании Microsoft, “Seeds for the 
Future” компании HUAWEI, «Амбассадоры Mail.ru 
Group». Университет совместно с компанией 
AVATEK является соорганизатором 
Межрегионального форума по IT и 
кибербезопасности «ICEBERG».
СВФУ – активный участник движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Университет 
на данный момент отвечает за международное 
развитие следующих компетенций FutureSkills 
(WorldSkills Russia): Реверсивный инжиниринг (в 
штате СВФУ разработчик и организатор юниорского
направления компетенции Реверсивный 
инжиниринг, куратор Межвузовских соревнований 
по компетенции, зам. главного эксперта Финала 
Национального чемпионата (ФНЧ) 2017, 
чемпионата Hi-Tech 2017); Командная работа на 
производстве (в штате СВФУ менеджер 
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компетенции (гл. федеральный эксперт), тренер 
национальной сборной РФ, гл. эксперт ФНЧ 2019); 
Промышленный дизайн; Синтез и обработка 
минералов (в штате СВФУ тренер национальной 
сборной РФ, участники Мирового чемпионата 
2019). Подготовлены участники Мирового 
чемпионата 2019 по компетенциям: Квантовые 
технологии; Блокчейн-технологии; Цифровой 
модельер. 
В структуре создаваемого центра «FUTURE 
SKILLS: NEFU» формируются: Инженерный 
кластер совместно с Autodesk и MIT NEET; BIM 
кластер совместно с АСКОН и Autodesk; IT-кластер 
(ведется работа по созданию Республиканского 
Blockchain-LAB совместно с IT-парком на базе МЦ 
“FutureSkills: NEFU). При дополнительной 
поддержке будут реализованы: Креативный кластер 
(Кластер промышленного дизайна, партнеры – 
MANLAB г.Москва); Мануфактурный кластер 
совместно с компанией DMG Mori, JET и Mitutoyo; 
Кластер монокристаллов и квантовых технологий. 
Ведется подготовительная работа по созданию 
Кластера Умной цифровой электроэнергетики и 
SCADA, а также Кластер Искусственного 
интеллекта.
По инициативе МЦ «FutureSkills: NEFU» проведены
соревнования высокотехнологичных компетенций 
Arctic Challenge (в рамках Межвузовского 
чемпионата 2018 года), ведется разработка 
программы соревнования по компетенциям 
FutureSkills среди инженеров и программистов 
стран Азии – EastSkills.
По каждому направлению подготовки в 
университете разработана программа развития. 
Например, по математическому образованию с 2012 
года реализуется «Программа развития 
фундаментального математического образования в 
СВФУ». Сегодня активная работа над совместными 
образовательными и научными программами и 
проектами ведется с МГУ им.М.В.Ломоносова, 
университетами Франции – Сержи Понтуаз и 
Перпиньян - Виа Домитьа, с Кембриджским и 
Килским университетами Великобритании и др. 
Главным показателем результативности проводимой
работы являются достижения студентов. За 
последние три года команда СВФУ успешно 
участвует во Всероссийской олимпиаде по 
математике, становясь победителем и занимая 
призовые места. В 2017 году в университете 
открылась международная научно-
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исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» в рамках выигранного «Мегагранта» 
Правительства Российской Федерации под 
руководством приглашенного профессора 
Техасского агротехнического университета Ялчина 
Эфендиева (США). Согласно Концепции развития 
непрерывного педагогического образования, в целях
обеспечения профессионального развития и 
карьерного роста молодых перспективных учителей 
совместно с администрацией г. Якутска СВФУ 
реализованы проекты «100 магистров» и «100 
магистров+». 
Все образовательные программы университета 
согласованы с работодателями. Университет 
обеспечивает 100%-е прохождение студентами 
производственной практики в соответствии с 
договорами, заключенными с более чем 600 
работодателями, в т.ч. с такими как, ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО АК «АЛРОСА», ОАО ХК 
«Якутуголь», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 
«Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология», 
Национальный центр медицины, Республиканская 
больница №2 – Центр экстренной медицинской 
помощи и др. Качество программ университета 
подтверждено внешней экспертной оценкой. Более 
20 программ СВФУ становятся победителями 
ежегодного конкурса «Лучшие программы 
инновационной России».
В целях формирования качественного контингента, 
поддержки талантливых и мотивированных 
школьников создана Ассоциация «Северо-
Восточный университетский образовательный 
округ», в состав которой входят 106 школ, гимназий 
и лицеев ДФО. Проводится Северо-Восточная 
олимпиада школьников (СВОШ) по 23 
дисциплинам, собравшая в 2017-2018 уч.г. более 36 
тысяч школьников из 67 регионов России и 7 
зарубежных стран. В организации СВОШ приняли 
участие 1419 школ. 
Укрепляется репутация вуза как ведущего 
международного научно-образовательного центра. В
настоящее время в СВФУ обучаются около 300 
иностранных студентов по основным 
образовательным программам. Более 150 
партнерских соглашений и договоров с вузами, 
научно-исследовательскими центрами из 25 стран 
мира позволяют расширять академическую 
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мобильность и развивать совместные научные и 
образовательные программы. 
Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ 
принимают участие в программах межвузовского 
обмена, а также в таких программах мобильности, 
как стипендия «Север-Север» Университета 
Арктики, стипендия Президента РФ для зарубежной
стажировки, стипендия Министерства образования 
и науки Российской Федерации, стипендиальные 
программы Правительств КНР, Республики Корея и 
Японии, программы Европейского Союза Erasmus+, 
собственная стипендиальная программа СВФУ 
«NEFU academic mobility» и др. Также молодые 
ученые и преподаватели СВФУ участвуют в 
программах индивидуальной мобильности. 
Например, исследователь СВФУ Зоя Тарасова 
проходит обучение в докторантуре PhD, получив 
стипендию старейшего Колледжа Питерхаус 
Кембриджского университета.
Реализуются совместные образовательные 
программы с вузами-партнёрами во Франции и 
Китае по таким направлениям, как «Туризм. 
Культурное наследие и окружающая среда», 
«Геоматика», «Мировая экономика», 
«Лингвистическое обеспечение международной 
логистики» и др. На английском языке реализуются 
магистерские программы «Лингвистика», 
«Стратегический менеджмент» и семестровые 
программы: «Международная научная школа» для 
молодых ученых и аспирантов СВФУ, цикл 
семинаров «Холодные земли», программа «Diamond
studies». СВФУ является активным партнёром 
Университета Арктики, принимает участие в 17 
тематических сетях, две из которых действуют под 
руководством учёных СВФУ. В СВФУ работает 
более 50 приглашенных иностранных 
преподавателей и исследователей. Преподаватели 
вуза также работают в качестве лекторов и учёных в
университетах Китая, Японии и Республики Корея.
Научно-исследовательская инфраструктура СВФУ 
включает 5 НИИ, 6 диссертационных советов, 18 
научных школ, 16 научно-образовательных и 11 
экспертных центров. В рамках Программы развития 
создан современный парк оборудования для научно-
исследовательской деятельности, сформированы 
научные коллективы, расширена партнерская сеть. 
Сегодня в научных лабораториях, на базе учебно-
научных испытательных полигонов, станций 
университета работают международные команды 
исследователей, проводятся экспедиции.
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Научные проекты СВФУ охватывают практически 
весь спектр актуальных для развития Арктики 
направлений и реализуются в сферах: 
 сохранения здоровья и обеспечения активного 
долголетия населения, проживающего в условиях 
Севера и Арктики, медицинской генетики, 
клеточных технологий и регенеративной медицины 
совместно с Пусанским Национальным 
университетом (Республика Корея), Институтом 
хирургии им. А.В. Вишневского, Институтом общей
генетики им. Н.И. Вавилова и др. ведущими 
научными центрами;
По заказу Правительства РС (Я) проводится 
мониторинг состояния здоровья населения с учетом 
разных аспектов. По заказу Роскомоса, например, 
проводится мониторинг состояния здоровья 
населения, проживающего в районах падения 
отделяемых частей ракет-носителей. Результаты 
всех исследований востребованы и в практическом 
здравоохранении. На базе Национального центра 
медицины внедряются новые методы 
генодиагностики, на базе Центра экстренной 
медицинской помощи и Лаборатории клеточных 
технологий и регенеративной медицины СВФУ – 
методики для лечения ожогов и холодовых травм.
 в области исследования климата, экосистем Севера 
в целях обеспечения их устойчивого развития и 
сохранения биоразнообразия университет реализует
проекты совместно с Университетом Хоккайдо 
(Япония), проводит палеолимнологические 
исследования озер Арктики (совместная российско-
германская лаборатория «БИОМ» на базе СВФУ), 
изучение почв и отложений и климатических 
показателей прошедших эпох (на базе научного 
стационара СВФУ – термоэрозионной котловины 
«Батагайка») – с Институтом полярных и морских 
исследований А. Вегенера (Германия), 
Университетом Сассекс (Великобритания) и др.;
 в области исследования останков мамонтовой 
фауны и палеогенетики реализуются проекты 
совместно с «Sooam Biotech Research Foundation» 
(Республика Корея);
 в области разработки и внедрения новых 
технологий, адаптированных к экстремальным 
условиям Арктики и Севера – например, по 
разработке технологии получения 
морозоустойчивых смазочных материалов и 
морозостойких композиционных материалов – с 
Университетом Мёнджи (Республика Корея), по 
развитию графеновых нанотехнологий – с 
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Институтом физики полупроводников СО РАН 
(г.Новосибирск), Московским институтом 
электронной техники (г.Зеленоград), Национальным
графеновым институтом при Манчестерском 
университете (Великобритания), университетом 
Сержи-Понтуаз (Франция) и др.
Одним из крупных научных проектов является 
проект Института математики и информатики 
«Многомасштабные модели пониженного порядка», 
получивший в 2017 г. поддержку в пятом конкурсе 
на получение «Мегагрантов» Правительства РФ, а 
это 90 млн. рублей на три года. По выигранному 
мегагранту в университете открылась 
международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» под 
руководством директора института научных 
вычислений Техасского агротехнического 
университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev).
Совместно с МГУ, РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
Томским политехническим университетом, АО 
"НПП "Торий" создан Арктический центр 
радиационных технологий. Необходимо отметить, 
что активное сотрудничество с коллегами началось с
открытия в 2012 году нового направления 
подготовки «Медицинская физика» на базе Физико-
технического института СВФУ.
 исследования, сохранения и возрождения языков и 
культуры народов Арктики проводятся совместно с 
Институтом полярных исследований им. Р.Скотта 
Кембриджского университета (Великобритания), 
Университетом Арктики и другими ведущими 
научно-образовательными центрами мира. При этом
особое внимание уделяется созданию открытых 
электронных ресурсов в киберпространстве. 
В университете уделяется большое внимание 
созданию условий для изучения русского языка и 
получения образования на русском языке, 
продвижения русского языка и литературы в стране 
и за рубежом. В 2012 году открыты кафедра 
«Русский как иностранный» и Центр обучения 
русскому языку для иностранных граждан. Кафедра 
является инициатором международной научно-
практической конференции «Русистика на Северо-
Востоке РФ и в странах АТР», ведет активное 
сотрудничество с кафедрами русского языка 17 
университетов Республики Корея, Китая, Японии, 
Монголии и Вьетнама. В 2017 г. проект ФЛФ вошел 
в число 29 победителей конкурса ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 гг. «Активная информационная 
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политика и продвижение ресурсов русского языка и 
образования на русском языке в СМИ, в том числе в 
сети Интернет» (грант – 2,5 млн. руб.).
Одной из перспективных задач развития СВФУ 
становится идентификация социально-
экономических тенденций и анализ потенциальных 
перспективных рынков, среднесрочное и 
долгосрочное прогнозирование развития 
макрорегиона. Исследование СВФУ «Форсайт 
Республики Саха (Якутия) до 2050 года» стало 
основой для разработки Стратегии социально-
экономического развития республики Саха (Якутия) 
на период до 2030 года с определением целевого 
видения до 2050 года. Сотрудниками СВФУ 
разработаны Стратегия социально-экономического 
развития ГО «город Якутск» на период до 2030 года,
стратегии и программы развития муниципальных 
районов республики.
СВФУ становится коммуникативной площадкой, где
организовываются профессионально-общественные 
обсуждения ключевых проблем развития Якутска и 
макрорегиона с участием экспертов, власти и 
бизнеса. Университет стал инициатором проведения
международных конференций “Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития”, 
«Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве».
Университет совместно с ведущими 
отечественными и зарубежными научно-
образовательными центрами работает над 
глобальными проблемами будущего, производством 
идеологий и футурологических работ, основанных 
на долгосрочном глобальном прогнозировании: 
«Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», 
“Человеческий капитал Республики Саха (Якутия) – 
2030 г.”. С 2016 года СВФУ участвует в комплексной
научной экспедиции по изучению 
производительных сил и социальной сферы с 
участием Российской академии наук. По итогам 
экспедиций сформирован прогноз динамики рынка 
труда, демографических и миграционных 
процессов, показателей здоровья и образовательного
потенциала населения, разработаны сценарии, 
стратегии и дорожные карты воспроизводства и 
развития человеческого капитала для 5 
экономических зон республики.
В последние годы оценка влияния университетов на 
развитие регионов становится объектом внимания 
исследователей и экспертов. По результатам 
исследования независимой экспертной группы 
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Высшей школы экономики, Республика Саха 
(Якутия) в 2017 году включена в группу регионов с 
наибольшим уровнем влияния системы высшего 
образования на социально-экономическое развитие 
региона наряду с такими крупными городами и 
регионами, как Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Республика Татарстан, Красноярский край и др.
Результаты научных исследований, новые знания и 
технологии СВФУ работают на регион, внедряются 
в социально-экономические и производственные 
системы. В СВФУ создана инновационная 
экосистема, ядром которой является Арктический 
инновационный центр. Для предприятий и 
населения региона работают центр 
интеллектуальной собственности, центр маркетинга 
инноваций и управления проектами, ЦКП, 
Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) «OREH». В 
2017 году СБИ «OREH» вошел в ТОП-10 лучших 
бизнес-инкубаторов России по версии РБК, а в 2016 
году был признан «Лучшим студенческим бизнес-
инкубатором» страны по версии МГИМО и стал 
обладателем номинации «Молодые львы». 
Количество РИД университета с 2009 года выросло 
в 180 раз. 
Сегодня МИПы университета становятся 
отраслевыми лидерами в регионе: МИП 
«Механохимические биотехнологии», МИП «Дары 
Якутии», МИП «Графен», МИП «Арктик-бур», 
МИП «Стройкомпозит» и др. В рамках ВЭФ-2018 
СВФУ представил ряд перспективных 
инновационных проектов, таких как, проект 
биотехнологической альтернативы печени человека, 
уникальный полигон для проверки качества 
автомобильных шин мировых брендов, проект 
«Спортивная биодобавка «Lichen PRO» и др. 
НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
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 
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доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
экономического и финансового образования.
Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
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поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в
мире, по медицинским наукам занял 6 место в 
стране и 292 место в мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов 
мира, по техническим наукам – 35 место в стране. 
В предметном рейтинге научной продуктивности 
вузов России АЦ Эскперт 2019 года СВФУ занимает
позиции в двадцатке лучших по таким предметным 
областям, как математика, науки о Земле, экология, 
социальные и гуманитарные науки. А также вошел в
новую предметную область, как менеджмент. В 
предметной области «Математика» СВФУ занял 17 
место. В предметной области «Науки о Земле и 
экология» университет укрепил позиции и занял 16-
18 место, разделив позиции с ТНИПУ и РУДН. В 
срезах «Науки о Земле» и «Экология» СВФУ занял 
14-15 и 15-16 места соответственно, разделив их с 
ТГУ. В предметной области «Социальные науки» 
СВФУ улучшил показатели, поднявшись на десять 
позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с 
Новосибирским государственным университетом. 
СВФУ снова вошел в предметный рейтинг 
«Гуманитарные науки», заняв 10-11 место (в 2016 г. 




