
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

17. Технологии материалов, металлургия

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

8%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Физико-технический институт (ФТИ): Учебно-
научно-технологическая лаборатория «Графеновые 
нанотехнологии» (исследования в области 
фундаментальной науки, способствующей 
разработкам технологий получения графеновых 
пленок; разработка способов создания новых 
композитов с применением графена, квантовых 
приборных структур на основе графена; разработка 
высоких технологий по получению новых 
наноматериалов, модифицированных графеном; 
разработка квантовых приборных структур на 
основе графена с широким спектром применения), 
Межфакультетская учебно-научная лаборатория 
«Композиционные материалы».
2. Институт естественных наук (ИЕН): Научная 
школа «Конструкционное материаловедение и 
функциональные наноматериалы».
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3. Инженерно-технический институт (ИТИ): 
Инновационно-технологический центр 
«Энергоэффективные строительные материалы».
4. Автодорожный факультет: испытательный 
полигон СВФУ и японской корпорации 
"BRIDGESTONE". Создан МИП ООО 
"Испытательный полигон СВФУ".
6. Научно-образовательный центр 
«Нанотехнологии», включающий Учебно-научно-
технологическая лабораторию "Технологии 
полимерных нанокомпозитов", учебно-научную 
лабораторию "Механохимические биотехнологии" и
учебно-научно-технологическую лабораторию 
"Графеновые нанотехнологии".
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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. – 7
2016 г. – 12
2017 г. – 15

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 280
2016 г. – 510
2017 г. – 566

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 12
2016 г. – 40
2017 г. – 45
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Научная деятельность СВФУ направлена на синтез 
и исследование новых материалов на основе 
графена и разработку технологий изготовления 
наноэлектронных структур и приборов на их 
основе. Графен, благодаря своим уникальным 
свойствам, является материалом будущего, именно с
ним связывают прорыв в электронике, в создании 
новых инновационных композитных материалов, в 
медицине, а также во всех областях человеческой 
деятельности. Он является основным кандидатом 
для изготовления наноэлектронных приборов 
следующего поколения, гибкой, более мощной, 
быстрой и потребляющей малое количество 
энергии. Тематика актуальна также и для региона, 
поскольку Республика Саха (Якутия) имеет богатые 
залежи кристаллического графита, из которых 
синтезируется графен и его производные. Создание 
отечественных импортозамещающих 
инновационных двухмерных материалов и приборов
на их основе даст большой вклад в экономическом 
развитии республики. Для северных областей 
актуальным является использование 
тонкопленочных солнечных элементов и 
суперконденсаторов, изготовленных на основе 
графена, которые являются более перспективными, 
благодаря своей дешевизне, механической 
прочности, гибкости, морозостойкости, 
ударостойкости, водостойкости, долговечности. 
Научные результаты, опубликованные в 
высокорейтинговых журналах, созданный коллектив
высококвалифицированных специалистов, 
способный решать прорывные задачи в данном 
направлении подтверждает лидирующее положение 
СВФУ среди других университетов России.
Лаборатория «Графеновые нанотехнологии» ФТИ 
СВФУ занимается созданием и исследованием 
новых материалов на основе графена: cуспензии 
(графеновые, оксид графеновые, графеновые, 
фторографеновые), пленки, бумаги, 
люминесцирующие углеродные квантовые точки, 
графеновые структуры с квантовыми точками, 
электронный проводящий текстиль, обработанный 
графеном. Разрабатываются новые отечественные 
технологии создания наноэлектронных приборов на 
основе графена: прозрачные проводящие 
графеновые гибкие сенсорные экраны, сенсоры 
влажности на основе графена и оксида графена, 
транзисторы, гибкие светодиоды, элементы памяти, 
мемристоры, биосенсоры. Ключевыми партнерами 
лаборатории являются: Институт физики 
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полупроводников СО РАН, г. Новосибирск, 
Институт общей физики им. А.М. Прохорова, г. 
Москва, Национальный графеновый институт, 
Манчестер, Англия.
Значимые научные достижения
1. Разработан технологически простой метод 
фторирования графеновых суспензий в водном 
растворе плавиковой кислоты, что позволяет решить
ряд технологических проблем по их использованию 
для печатных технологий. Экспериментально 
реализована структура, демонстрирующая участки 
отрицательного дифференциального сопротивления 
на вольт-амперных характеристиках. Обнаружен 
эффект резистивного переключения на пленках 
частично фторированного графена. Выигран грант 
РФФИ-мол. №15-32-5008. Опубликована статья: 
N.A. Nebogatikova, I.V. Antonova, V.Ya. Prinz, I.I. 
Kurkina, V.I. Vdovin, G.N. Aleksandrov, V.B. 
Timofeev, S. A. Smagulova. Fluorinated graphene 
dielectric films obtained from functionalized grapheme 
suspension: preparation and properties. Phys. Chem. 
Chem.Phys., 2015, 17, 13257-13266. Импакт-фактор –
4,493
2. Методом СVD синтеза получены сплошные 
графеновые пленки площадью до 100 см2. На 
основе перенесенных графеновых пленок создана 
гибкая прозрачная проводящая сенсорная панель 
площадью 50 см2. Также на основе 
синтезированных графеновых пленок разработан и 
изготовлен принципиально новый резистивный 
датчик влажности (в 2016 году получен патент на 
изобретение № 2579807 и патент на полезную 
модель № 160838), который является 
высокочувствительным, стабильным, работающим в
режиме быстрого отклика устройством. Выигран 
грант РНФ №15-12-00008. Опубликована статья: 
V.I.Popov, D.V. Nikolaev, V.B.Timofeev, 
S.A.Smagulova, I.V.Antonova. Graphene based 
humidity sensors: The Origin of Alternating Resistance 
Change. // Nanotechnology. – 2017. – 28 (35). – P. 
355501. Импакт-фактор – 3,446, Первый квартиль 
(Q1). Web. of Science. 
3. Исследованы закономерности формирования 
люминесцирующих углеродных точек для 
разработки физико-технологических основ создания
люминофоров в гибких светодиодах. Выигран грант 
РФФИ-а № 18-02-00449. Опубликована статья: S.A. 
Smagulova, M.N. Egorova, A.E. Tomskaya, A.N. 
Kapitonov. Synthesis of Carbon Dots with Tunable 
Luminescence. // J Material Sci Eng 2017 Импакт-
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фактор - 5,447. 
Цитирования основных статей за 2015-2017 гг.: Web 
of Science – 73, Scopus - 87

Всего в Web of Science, Scopus с 2015 по 2017 год 
опубликовано 68 статей, из них в журналах Q1,2 - 8. 
Среднее число цитирований на одну статью 5,7. 
Индекс Хирша 6.

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. Графеновая пленка на медной подложке.
2. Графеновая пленка на полимерной подложке.
3. Лазерное восстановление оксида графена.
4. Сенсор влажности на основе мультиграфеновой 
пленки.
5. Получение суспензии фторографена и квантовых 
точек из фторографена.
6. Установка биогазового фильтра.
7. Разработана технология выделения 
низкозастывающего базового масла из нефтей 
Западной Якутии.
8. Проведение низкотемпературных испытаний 
машин, техники, оборудования и различных 
материалов.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Графеновая пленка на медной подложке.
Графеновая пленка синтезирована методом 
химического газофазного осаждения. В качестве 
катализирующей металлической подложки 
использована медная фольга. Источником углерода 
является газообразный метан с чистотой 99,99%. 
Для выравнивания рельефа поверхности медной 
фольги использовалась электрохимическая 
полировка. Процесс осаждения проводится на печи 
Nabertherm 80/750/11. Рабочий реактор с 
находящейся в ней подложкой заполняется смесью 
аргона с водородом, нагревается до нужной 
температуры. Затем проводится отжиг для очистки 
поверхности медной фольги, осаждение углерода и 
охлаждение до комнатной температуры
Технологические параметры получения пленок: 
предварительный отжиг фольги при температуре 
1000-1040°С в течение 30-40 мин в потоке смеси 
аргона с водородом (100 см3/мин), подача метана со 
скоростью 5-10 см3/мин в течение 5-10 мин и 
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последующее охлаждение до комнатной 
температуры в течение 16-18 ч.
1.Николаев Д.В., Попов В.И., Тимофеев В.Б., 
Смагулова С.А. Синтез графеновых пленок большой
площади методом газофазного осаждения. Журнал 
структурной химии. 2018. Т. 59. № 4. С. 800-806.

2. Графеновая пленка на полимерной подложке.
Графеновая пленка синтезирована методом 
химического газофазного осаждения. В качестве 
катализирующей металлической подложки 
использована медная фольга. Источником углерода 
является газообразный метан с чистотой 99,99%. 
Для выравнивания рельефа поверхности медной 
фольги использовалась электрохимическая 
полировка. Процесс осаждения проводится на печи 
Nabertherm 80/750/11. Рабочий реактор с 
находящейся в ней подложкой заполняется смесью 
аргона с водородом, нагревается до нужной 
температуры. Затем проводится отжиг для очистки 
поверхности медной фольги, осаждение углерода и 
охлаждение до комнатной температуры. 
Технологические параметры получения пленок: 
предварительный отжиг фольги при температуре 
1000-1040°С в течение 30-40 мин в потоке смеси 
аргона с водородом (100 см3/мин), подача метана со 
скоростью 5-10 см3/мин в течение 5-10 мин и 
последующее охлаждение до комнатной 
температуры в течение 16-18 ч.
1.Тимофеев В.Б., Попов В.И., Николаев Д.В., 
Тимофеева Т.Е., Смагулова С.А. получение 
прозрачных проводящих пленок из cvd-графена 
методом ламинирования и их характеризация. 
Российские нанотехнологии. 2017. Т. 12. № 1-2. С. 
49-52.
2.Николаев Д.В., Попов В.И., Трофимова А.А., 
Слепцов Н.О., Тимофеев В.Б., Смагулова С.А. 
Графеновые пленки как основа для создания гибких 
прозрачных электродов. В книге: сильно 
коррелированные двумерные системы: от теории к 
практике. Тезисы докладов Всероссийской 
конференции с международным участием . 2018. С. 
41.

3. Лазерное восстановление оксида графена.
Проведено исследование восстановления ОГ пленок
с помощью лазера DVD-привода по технологии 
LightScribe.После восстановления, пленки меняли 
свой цвет от светло-коричневого до 
черного.Проведено сравнение полученных данных 
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до и после восстановления пленок. На рисунке 1 
представлены изображения восстановленной части 
пленки, полученные с помощью сканирующего 
электронного микроскопа. Видно, что поверхность 
ОГ пленок при восстановлении трескается,а также 
происходит процесс вспучивания. Элементный 
анализ показал уменьшение содержания кислорода в
процентном соотношении от 60 до 7%. 
Спектроскопия комбинационного рассеяния света 
после восстановления показало появление 2D пика. 
Сопротивление ОГ пленок после восстановления 
уменьшается до ~10 кОм.В результате проделанной 
работы был получен проводящий материал на 
основе восстановленного ОГ с достаточно большой 
удельной поверхностью, который перспективен для 
создания электродов суперконденсатора.
1.Винокуров П.В., Яковлева Р.М. Исследование 
пленок оксида графена, восстановленных с 
помощью лазерного излучения. В сборнике: 
Современные методы и материалы радиофизики 
Сборник материалов Всероссийской научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов, посвященной 120-летию дня изобретения
радио. Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова»; Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс». 2016. С. 58-60.
2. Семенова А.А., Винокуров П.В., Смагулова С.А. 
Исследование свойств гибкого сенсора влажности, 
созданного на основе восстановленного лазером 
оксида графена. В книге: Cильно коррелированные 
двумерные системы: от теории к практике. Тезисы 
докладов Всероссийской конференции с 
международным участием . 2018. С. 47.

4. Сенсор влажности на основе мультиграфеновой 
пленки.
Разработан и создан резистивный датчик влажности 
на основе мультиграфена, который содержит 
подложку, на которой установлена 
мультиграфеновая пленка, заданной формы и 
размеров на концах которой размещена пара 
электрических контактов. Подложка может быть 
выполнена из стекла
Новизной датчика является использование 
мультиграфена, полученного методом осаждения 
углерода из газовой фазы на металлическую 
подложку (не менее 2 слоев графена) для измерения 
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влажности окружающей среды, которое 
обеспечивает прямо пропорциональную 
характеристику изменения сопротивления датчика в 
зависимости из изменения влажности окружающей 
среды и высокую температурную стабильность.
1.Popov V.I., Nikolaev D.V., Timofeev V.B., Smagulova
S.A., Antonova I.V. graphene-based humidity sensors: 
the origin of alternating resistance change. 
Nanotechnology. 2017. Т. 28. № 35. С. 355501.

5. Получение суспензии фторографена и квантовых 
точек из фторографена.
Существует ряд гибридных наноструктур, у которых
физические и химические характеристики лучше, 
чем у чистых нелегированных материалов. 
Фторографен – графен, легированный фтором. Этот 
материал отличается от графена более высокой 
термической и химической устойчивостью, и при 
этом всего лишь в три раза уступает в механической
прочности графену. 
 Существует ряд гибридных наноструктур, у 
которых Разработан новый технологически простой 
метод фторирования таких материалов на основе 
графена, как графеновая суспензии, пленки графена 
и мультиграфена в водном растворе или в парах 
раствора плавиковой кислоты. Найдены условия 
защиты пленок от фторирования путем их 
предварительной химической обработки и способы 
управления скоростью реакции фторирования 
пленок.
 Также разработан новый технологически простой 
метод самоформирования квантовых точек графена 
в изолирующей матрице фторографена. 
Экспериментально показано, что управляя степенью
фторирования изолирующей матрицы, можно 
направленно менять концентрацию и характерные 
размеры квантовых точек. Показано, что степень 
фторирования определяет характерные размеры 
фторированных областей, ширину и высоту 
потенциальных барьеров между квантовыми 
точками графена.
 Пленки, использованные в качестве диэлектрика в 
структурах металл-диэлектрик–полупроводник, 
имеют высокие пробивные напряжения (~1,2x106 
В/см) и крайне низкие заряды ~(2-5)х1010 см-2, что 
делает их перспективными для таких практических 
приложений, как защитные покрытия и 
изолирующие слои.
 Фторографеновые квантовые точки имеют размер 
от 70-50 нм до 10-20 нм с плотностью (6-1)х1010 
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см-2 в зависимости от степени фторирования 
пленок. Показано, что квантовые точки имеют р-тип
легирования с концентрацией носителей заряда (2-
5)x1011 см-2.
 1.Nebogatikova N.A., Antonova I.V., Soots R.A., 
Vdovin V.I., Prinz V.Ya., Kurkina I.I., Timofeev V.B., 
Smagulova S.A. Fluorinated graphene suspension for 
inkjet printed technologies. Nanotechnology. 2016. Т. 
27. № 20. С. 205601.
 2.Nebogatikova N.A., Antonova I.V., Prinz V.Y., 
Vdovin V.I., Zakirov E.R., Kesler V.G., Kurkina I.I., 
Aleksandrov G.N., Timofeev V.B., Smagulova S.A. 
Fluorinated graphene dielectric films obtained from 
functionalized graphene suspension: preparation and 
properties. PCCP: Physical Chemistry Chemical 
Physics. 2015. Т. 17. № 20. С. 13257-13266.

6. Установка биогазового фильтра.
С целью получения альтернативного моторного 
топлива разработана установка биогазового 
фильтра, состоящая из цилиндрического корпуса со 
съемной крышкой и штуцерами для подсоединения 
к биогазовой магистрали, вентилей для 
регулирования газового потока, адсорбирующего 
элемента. В качестве адсорбирующего элемента 
используется наполнитель на основе природного 
мха.
Применяется при очистке нефтяного попутного газа 
на нефтяных месторождениях и для очистки биогаза
от содержания примесей и получить биогаз с 
минимальным содержанием диоксида углерода, 
водяных паров.
Патент РФ на полезную модель №162155 
«Установка биогазового фильтра» от 06.05.2016 г. 
(авторы: Петров Н.В., Друзьянова В.П., 
Кривошапкин К.К.)

7. Технология выделения низкозастывающего 
базового масла из нефтей Западной Якутии. Авторы:
Захарова С. С., Жирков Н.П., Jin-Ho Cho Республика
Корея, Zoo-One Sung, Республика Корея.
Создание низкотемпературных смазочных масел с 
разработкой технологии, адаптированной к 
химическому составу якутских нефтей, которая бы 
обеспечила создание смазочных масел, 
работоспособных до -50/-60 градусов Цельсия, что 
приведет к повышению ресурса техники вследствие 
улучшения эксплуатационных показателей масел, 
является актуальной задачей для Республики Саха 
(Якутия).
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Разработаны условия депарафинизации и рецептура 
получения масляных смесей, содержащих 
различное количество депрессорных присадок, 
различной молекулярной массы; установлено 
оптимальное содержание присадок, при которой 
достигается максимальное снижение температуры 
застывания масла.
Получены низкотемпературные базовые масла на 
основе масляных фракций 350-377ºС и 378-400ºС из
Талаканской нефти с применением депрессорных 
присадок - полиметакрилатов, с температурой 
застывания (Тзаст) -50ºС и -42,5ºС, соответственно.
Наиболее похожие аналоги гидравлические масла:
Масло гидравлическое ВМГЗ (ТУ 38.101479-86) 
(Тзаст= -45ºС), 
Масло гидравлическое МГЕ-10А (МГ-10-Б) (ОСТ 38
01281-82) (Тзаст)= -60ºС.
Данные масла вырабатываются с использованием 
гидрокаталитических процессов. Преимуществом 
перед данными аналогами является более 
экономически выгодная технология получения.
Область применения: полученные по данной 
технологии масла применяются в технике, 
эксплуатируемой в зимних условиях Крайнего 
Севера, Арктики.
Публикации: 
1. Жирков Н.П., Захарова С.С., Jin-Ho Cho, Zoo-One 
Sung. Разработка рецептуры получения 
низкотемпературных смазочных масел на основе 
нефти талаканского месторождения // Труды VI 
Евразийского симпозиума по проблемам прочности 
материалов и машин для регионов холодного 
климата. 24-29 июня 2013, Якутск, 
EURASTRENDCOLD-2013. Изд-во: Ахсаан, 2013. 
Т.1. ISBN 978-5-905070-11-2. сс.126-130.
2. Жирков Н.П. Определение товарных свойств 
базового масла с использованием приборного парка 
Института технологических исследований Баму 
(BIT, Республика Корея) // Химия: образование, 
наука, технология. Сборник трудов всероссийской 
научно-практической конференции с элементами 
научной школы. Якутск, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, 25-
27 ноября 2013 г. / под ред. проф. А.А. Охлопковой. 
– Электрон. текст. дан. (1 файл 8,2 Мб). – Киров: 
МЦНИП, 2014. – 572 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – ISBN 978-5-00090-016-1. сс. 466-467.
3. Жирков Н.П., Захарова С.С., Jin-Ho Cho. 
Применение депрессорных присадок для создания 
низкотемпературных смазочных масел из нефти 
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талаканского месторождения// Химия: образование, 
наука, технология. Сборник трудов всероссийской 
научно-практической конференции с элементами 
научной школы. Якутск, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, 25-
27 ноября 2013 г. / под ред. проф. А.А. Охлопковой. 
– Электрон. текст. дан. (1 файл 8,2 Мб). – Киров: 
МЦНИП, 2014. – 572 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – ISBN 978-5-00090-016-1. сс. 469-473.
4. Жирков Н.П., Захарова С.С. Создание 
низкотемпературных смазочных масел для техники, 
эксплуатируемой в экстремальных условиях 
Севера // Сборник трудов VII Евразийского 
симпозиума по проблемам надежности материалов 
и машин для регионов холодного климата: 
Пленарные доклады. EURASTRENCOLD-2014. 1-3 
декабря 2014 г. Санкт-Петербург. СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та. 2014. ISBN 978-5-7422. сс. 138-142.
5. Жирков Н.П., Захарова С.С., Zoo-One Sung. 
Possibility of Obtaining Lubricant Base Oil from 
Talakan Crude Oil Suitable for Exploitation in 
Extremely Cold Conditions in the Republic of Sakha 
(Yakutia) // Journal of the Korean Society of 
Tribologists & Lubrication Engineers. ISSN: 1229-
4845(Print)•2287-4666 (Online). J. Korean Soc. Tribol. 
Lubr. Eng.,Vol. 31. No. 1. February 2015. pp. 28-34.
6. Жирков Н.П., Захарова С.С. Низкозастывающее 
базовое масло из Талаканской нефти и применение 
метода планирования эксперимента для 
установления оптимального содержания присадок // 
Вестник СВФУ. 2017 г. 1 (57) 2017. С. 62-71.

8. Испытательный полигон СВФУ и японской 
корпорации "BRIDGESTONE"
СВФУ располагает базой для проведения 
разнообразных низкотемпературных испытаний 
машин, техники, оборудования и материалов. 
Имеющаяся инфраструктура позволяет проводить 
ресурсные, исследовательские и доводочные 
испытания, в том числе уникальные 
низкотемпературные, в частности, такие 
экзотические как полная проморозка машин и 
техники при -45 градусах Цельсия с дальнейшим 
запуском ДВС и замерами тягово-эксплуатационных
параметров. Университет имеет опыт организации и
проведения подобных тестов. Так, в течение 
отчетного периода (начиная с 2012 года) на базе 
существующего автодрома категории «С» 
осуществляются исследовательские испытания 
автомобильных шин корпорации Bridgestone. 
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Договор о сотрудничестве с с японской корпорацией
Bridgestone Corporation за №85-10/15-С заключен 
26.10.2015 года. 
Предмет договора: Бриджстоун поручает и передает 
СВФУ образцы своей продукции – шины для 
легковых автомобилей и другие шины (по запросу 
Бриджстоун) для проведения испытаний (проверок, 
экспериментов) шин в условиях якутской зимы на 
полигоне СВФУ в городе Якутске в целях изучения 
и оценки свойств и характеристик резины (каучука, 
резиновых смесей), особенностей эксплуатации 
автошин в условиях низких температур.

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

1. Энергосберегающая технология переработки 
навоза крупного рогатого скота, Друзьянова Варвара
Петровна, доктор технических наук, 2016 год.
2. Получение низкозастывающих дизельных топлив 
на примере Талаканской нефти, Иовлева Елизавета 
Лонгиновна, кандидат технических 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

Совет азиатских научных редакторов (Member in the 
Council of Asian Science Editors (CASE)
Член Охлопкова А.А.

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

1. Международный проект в рамках договора с 
компанией «Прикладная химия специальных 
материалов» (г. Чанчунь, КНР) по проведению 
исседований по темам "Разработка и исследование 
морозостойких полимерных нанокомпозитов на 
основе эластамеров" и "Разработка и исследование 
морозостойких полимерных нанокомпозитов на 
основе политетрафторэтилена". В рамках 
реализации проектов разработаны 
самосмазывающиеся полимерные нанокомпозиты, 
характеризуемые высоким комплексом технических 
характеристик для экстремальных условий 
эксплуатации на основе направленной 
реорганизации структуры материалов; разработаны 
эластомерные материалы, работоспособные до 
минус 70º С, на основе новых видов каучуков путем 
модификации природными минералами и 
наноалмазами; проведено 8 междисциплинарных 
международных научных семинаров для молодых 
ученых «Нанотехнологии в материаловедении»; 
разработаны новые технологии создания 
полимерных композитов, базирующиеся на 
использовании специальных функциональных 
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добавок, ПАВ, ультразвукового, СВЧ, 
механоактивационного воздействия. Сумма 
финансирования 5 000 000 руб; получены 12 
патентов РФ, 2 патента США. Срок реализации - 
2015-2016 гг.
2. Международный проект в рамках договора с 
корпорацией "Бриджстоун" (Bridgestone Corporation)
№85-10/15-с от 26.10.2015 на проведение 
исследований по теме "Изучение и оценка свойств и
характеристик резины (каучука, резиновых смесей), 
особенностей эксплуатации автошин в условиях 
низких температур". Сроки реализации проекта - 
2015-2017 гг. Сумма финансирования - 24 311,8 тыс. 
руб.
В рамках научно-исследовательской работы за 
отчетный период проведено 6 сезонных испытаний 
автомобильных шин на полигоне Автодорожного 
факультета СВФУ на базе автодрома категории "С".

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

С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова провел
в г.Якутске Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль 
охватывает все направления науки. Университет с 
2013 года является главным организатором 
регионального Фестиваля науки Nauka0+ на 
территории Республики Саха (Якутия). Ежегодно 
Фестиваль науки посещали 10 000 -12 000 человек.
Даты проведения:
26 сентября 2015 г., город Якутск, III Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
30 сентября 2016 г., город Якутск, IV Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
25-29 сентября 2017 г., город Якутск, V Юбилейный 
Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия).

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

1. Охлопкова Айталина Алексеевна - Совет 
азиатских научных редакторов (Member in the 
Council of Asian Science Editors (CASE).

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

Охлопкова Айталина Алексеевна - член редколлегии
международного научно-технического журнала 
«Полимерные материалы и технологии». 
Учредитель и издатель журнала: Национальная 
Академия наук Беларуси, Государственное научное 
учреждение «Институт механики 
металлополимерных систем имени В.А. Белого 
НАН Беларуси».
Петрова Наталия Николаевна - эксперт ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ
Смагулова Светлана Афанасьевна - Свидетельство 
№04-00796 зарегистрирована в федеральном 
реестре экспертов научно технической сферы 
(МОиН РФ ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ)

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

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Разработка новых материалов со специальными 
свойствами: полимеры и наноматериалы. 
Порошковая металлургия; 
2. Разработка и исследование морозостойких 
полимерных нанокомпозитов на основе 
политетрафторэтилена;
3. Разработка и исследование морозостойких 
полимерных нанокомпозитов на основе 
эластомеров;
4. Разработка и исследование морозостойких 
полимерных нанокомпозитов на основе 
политетрафторэтилена;
5. Изучение и оценка свойств и характеристик 
резины (каучука, резиновых смесей), особенностей 
эксплуатации автошин в условиях низких 
температур.
Значимость: 
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Получены уплотнительные материалы с высокой 
морозо- и маслостойкостью на основе различных 
каучуков (СКД, СКИ, БНКС). Установлено, что 
введение СВМПЭ в качестве основного 
модификатора в объем резиновой смеси В-14 на 
основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 
позволяет получить защитную пленку на 
поверхности вулканизованных образцов, что 
обеспечило повышение маслостойкости. 
Разработана технология нанесения защитной 
пленки из СВМПЭ на образцы из резин на основе 
каучуков БНКС-18, изопренового СКИ-3 и 
бутадиенового СКД-2, позволяющая повысить 
маслостойкость образцов. Разработана рецептура и 
технология получения динамических 
термоэластопластов (ДТЭП) на основе 
пропиленоксидного каучука и полипропилена с 
использованием нанонаполнителей 
ультрадисперсного алюминия и пластификатора 
ДБФ для улучшения взаимодействия СКПО и ПП. 
На основе этой технологии получены новые 
эластомерные материалы, характеризуемые 
улучшенным комплексом свойств для эксплуатации 
в арктических регионах. Разработаны лабораторные 
образцы и проведены испытания по изучению 
климатической устойчивости и работоспособности 
резин в углеводородной среде в условиях натурной 
экспозиции. Выявлены причины снижения 
морозостойкости резиновых изделий. На основании 
проведенных исследований определены 
рекомендации по выбору пластификаторов для 
получения морозостойких резин.

Из-за территориальных и климатических 
особенностей в нашей республике проблема 
энергетики стоит довольно остро, особенно в 
труднодоступных районах Якутии. Количество 
солнечных дней в Якутии составляет в среднем по 
территории около 2000 часов в год, что сравнимо с 
количеством солнечных дней во Франции, в 
Испании и в южной части России. Эти факты 
обуславливают актуальность ведения научно-
практических работ по разработке гибких 
портативных, легких по весу солнечных батарей на 
основе инновационных двухмерных материалов, 
таких как графен и дисульфид молибдена в 
Республике Саха (Якутия). Использование 
тонкопленочных солнечных элементов является 
более перспективным, благодаря своей дешевизне, 
механической прочности, гибкости, 
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морозостойкости, ударостойкости, водостойкости, 
долговечности. Гибкость таких структур определяет 
простоту транспортировки по сравнению с 
громоздкими хрупкими солнечными панелями, 
создаваемыми на основе кремния.
Основные полученные результаты:
1. Синтезированы пленки графена, MoS2, WS2 
методом CVD на различных подложках: медь, оксид
кремния, сапфир. Разработан оптимальный метод 
переноса синтезированных пленок на гибкие 
подложки для создания вертикальных Ван-дер-
Ваальсовых гетероструктур.
2. Разработаны различные методы формирования 
гетеропереходов графен/MoS2 и созданы тестовые 
лабораторные образцы вертикальных Ван-дер-
Ваальсовых гетероструктур на гибких подложках. 
3. Проведены измерения структурных, 
электрических характеристик полученных 
гетероструктур, которые показали пригодность 
синтезированных материалов и структур для 
создания фотодетекторов, фототранзисторов, 
солнечных элементов.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

Основной инновационный потенциал СВФУ по 
данному направлению сконцентрирован в 
лабораториях Научно-образовательного центра 
"Нанотехнологии" и инновационных предприятиях, 
созданных вузом для практического применения 
(внедрения) созданных результатов 
интеллектуальной деятельности.
Лабораторией "Графеновые нанотехнологии" 
совместно ООО МИП СВФУ «Графен» выполнены 
инновационные проекты по темам:
- «Разработка технологии функционализации 
углеродных нанотрубок и получения эластомерных 
нанокомпозитов с применением 
функционализированных углеродных нанотрубок в 
качестве модификаторов». Сумма 424000 руб., 
заказчик - СВФУ, декабрь 2015;
- «Модификация микромеханических зондов для 
сканирующих силовых микроскопов». Сумма 1 000 
000 руб., заказчик - ЗАО «Нанотехнология МДТ», г. 
Зеленоград, 2016 .
- «Разработка технологий синтеза графеновых, 
оксид графеновых, фторографеновых суспензий». 
Сумма 1200000 руб., заказчик - СВФУ, 2016; 
- «Разработка технологий получения графеновых 
пленок методом осаждения из газовой фазы и 
технологий переноса графеновых пленок на гибкие 
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подложки». Сумма 1500000 руб., заказчик - СВФУ, 
2017.

Учебно-научно-технологической лабораторией 
"Технология полимерных нанокомпозитов" 
выполнены инновационные проекты по 
направлениям:
- "Разработка износостойких полимерных 
композиционных материалов на основе 
политетрафторэтилена и минералов группы слюд". 
Сумма 300000 руб., заказчик - Правительство 
Республики Саха (Якутия), 2016; 
- "Технология совмещения химически-
модифицированного полимера с наноразмерными 
наполнителями для создания полимерных 
нанокомпозитов с улучшенными эксплуатационно-
прочностными характеристиками". Сумма 300000 
руб., заказчик - Правительство Республики Саха 
(Якутия), 2016; 
- "Увеличение сцепления двухслойного 
композиционного материала на основе резины и 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена". Сумма 
100000 руб., заказчик - Правительство Республики 
Саха (Якутия) в рамках Молодежного 
образовательного форума (Распоряжение от 12 
октября 2017 г. № 1318-р.), 2017;
- "Разработка уплотнительных систем для 
авиационной техники на основе полимерных 
нанокомпозитов". Сумма 500000 руб., заказчик - 
Фонд содействия развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, 2017-
2019 гг.

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

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)



19

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

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

1. Нанолаборатория Интегра Спектра (НТ-МДТ). 
Атомно-силовой микроскоп с конфокальной 
микроскопией и спектроскопией комбинационного 
рассеяния. Наравне с измерениями морфологии 
поверхности нанообъектов, конфокальная 
флуоресценция и и измерения спектров 
комбинационного рассеяния света дают 
информацию о химическом составе, 
кристаллической структуре и ее ориентации, 
наличия примесей и дефектов.

2. Растровый электронный микроскоп высокого 
разрешения JEOL JSM-7800F.
Растровый электронный микроскоп высокого 
разрешения с возможностью анализа углеродных 
наноматериалов и диэлектрических композитов на 
их основе позволяет исследовать поверхности 
проводников и диэлектриков с высоким 
разрешением до 1 нм. без напыления проводящих 
покрытий на поверхность образца за счёт работы 
микроскопа в низковольтном режиме «Gentle Beam»
(торможение электронов перед образцов и снижение
энергии первичного пучка до 100 эВ).

3. Автоматическая система электрофизических 
измерений ASEC-03
Система ASEC-03 предназначена для исследования 
электрических и фотоэлектрических свойств и 
определения электрофизических параметров 
полупроводниковых и диэлектрических материалов,
а также гомо и гетероструктур на их основе.

4. Система холловских измерений с криостатом и 
буферным усилителем HL5500 
Оборудование обеспечивает полностью 
автоматизированные измерения температурных 
зависимостей удельного сопротивления, 
концентрации и подвижности носителей заряда в 
полупроводниках по эффекту Холла в постоянном 
магнитном поле. Оно применяется при 
исследовании электрофизических свойств широкого
спектра материалов (проводников и 
полупроводников с поверхностным сопротивлением
до 100 ГОм/см2): кремний, германий, 
многокомпонентные полупроводники (InAlGaAs, 
InAlGaN, InP, ZnO, SiC, и т.п.).
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5. Чистая комната
В чистой комнате расположено технологическое 
оборудование лаборатории. Ориентировочная 
площадь чистой зоны: 53 кв.м. Поддерживаемый 
класс чистоты по ГОСТ ИСО 14644-1-2002: 6, 5. 
Такая чистота нужна для создания двумерных 
структур, обработки и функционализации 
полученных образцов. Также в комната оборудована
для проведения фотолитографии и создания 
контактов для тонкопленочных структур на основе 
графена и его аналогов.

6. Трубчатая печь Nabertherm RS 80/750/11
Трехзонная трубчатая печь позволяет синтезировать 
графеновые пленки методом CVD разложения 
газообразного метана в инертной атмосфере на 
поверхность металлов. Также на данной печи 
синтезируются тонкие пленки дихалькогенидов 
переходных металлов нанометровой толщины из 
порошковых прекурсоров. Применяется также для 
получения терморасширенного графита из 
природного графита.

7. Модуль магнетронного напыления ЭТНА 100 МТ
Установка магнетронного напыления обеспечивает 
возможность нанесения проводящих, 
диэлектрических, полупроводниковых покрытий, на
подложки диаметром до 100 мм.

8. Установка для контактной фотолитографии с 
функцией совмещения и экспонирования SUSS 
MJB4
Установка предназначена для нанесения 
определенной маски на поверхность материала. Это 
один из основных приемов планарной технологии, 
используемой в производстве полупроводниковых 
приборов.

С использованием данного набора 
высокотехнологического оборудования были 
получены следующие результаты:

1. Разработан технологически простой метод 
фторирования графеновых суспензий в водном 
растворе плавиковой кислоты, что позволяет решить
ряд технологических проблем по их использованию 
для печатных технологий. Экспериментально 
реализована структура, демонстрирующая участки 
отрицательного дифференциального сопротивления 
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на вольт-амперных характеристиках. Обнаружен 
эффект резистивного переключения на пленках 
частично фторированного графена. 
2. Методом СVD синтеза получены сплошные 
графеновые пленки площадью до 100 см 2 . На 
основе перенесенных графеновых пленок создана 
гибкая прозрачная проводящая сенсорная панель 
площадью 50 см 2 . Также на основе 
синтезированных графеновых пленок разработан и 
изготовлен принципиально новый резистивный 
датчик влажности (в 2016 году получен патент на 
изобретение № 2579807 и патент на полезную 
модель № 160838), который является 
высокочувствительным, стабильным, работающим в
режиме быстрого отклика устройством. 
3. Исследованы закономерности формирования 
люминесцирующих углеродных точек для 
разработки физико-технологических основ создания
люминофоров в гибких светодиодах. Выигран грант 
РФФИ-а № 18-02-00449.

Диагностическая линия учебно-производственной 
мастерской "Диагностика и надежность систем и 
механизмов автомобиля":
Аммортизаторный стенд
3D Стенд для установки схода развала 
Диагностический сканер 

Дорожно-строительные машины и оборудования:
Асфальтоукладчик Volvo ABC 2820
Экскаватор погрузчик Volvo BL 61B
Погрузчик ковшовый Volvo MC95
Каток дорожный Volvo G28
Автогрейдер Volvo G930
Асфальтосмесительная установка QLB-60

Мобильная лаборатория по определению качества 
ГСМ

УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов"
1. Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-
7800F
2. Трибометр CETR UMT-3
3. Рентгеновский дифрактометр ARLX`TRA
4. Сканирующий зондовый микроскоп “Ntegra 
Prima”
5. Оборудование универсальное смесительное по 
переработке полимеров Пластикордер «Брабендер»
6. Пресс гидравлический GT-7014-H10C
7. Универсальный тестер механических свойств 
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AGS-JSTD.W/OLCEJJ
8. ИК-спектрометр с Фурье-преобразованием Varian 
7000 FT-IR
9. Гидравлический пресс МХП
10. Оптический микроскоп Olympus -41

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

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Лаборатория "Графеновые нанотехнологии" тесно 
сотрудничает с институтом физики 
полупроводников СО РАН (доктор ф.-м. наук, 
профессор И.В. Антонова, г. Новосибирск).
По результатам научной коллаборации на конец 
2017 года опубликовано около 250 научных статей, 
получены 9 российских и польских патентов. 
Суммарное цитирование работ И.В. Антоновой 
составляет более 980 по данным сайта WEB of 
Knowledge (индекс Хирши составляет 13) и около 
1200 по данным сайта научной электронной 
библиотеки (индекс Хирши составляет 14). Она 
является научным руководителем инженера-
исследователя лаборатории Куркиной Ирины 
Ивановны по теме диссертационного исследования 
"Тонкие пленки из суспензии фторированного 
графена: создание, свойства и перспективы 
применения". 
Под руководством И.В. Антоновой выиграны два 
гранта: 
1. Грант РНФ № 15-12-00008 2D печатные 
технологии получения материалов и электронных 
устройств на основе графена. 600 тыс. руб 2015-
2017 гг. 
2. Грант РФФИ. Тонкие пленки и гетероструктуры 
из фторографена на гибких подложках: 
электрические свойства в изогнутых структурах. 
720 тыс.руб. 2017 г.
Начиная с 2015 года лаборатория ведет работу 
вместе с институтом общей физики им. А.М. 
Прохорова, г. Москва: совместный научный грант 
(РФФИ); Образцова Елена Дмитриевна, к.ф.-м.н., 
заведующая лабораторией спектроскопии 
наноматериалов; по данным сайта WEB of 
Knowledge (индекс Хирши составляет 12).
Совместно с национальным исследовательским 
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университетом «МИЭТ», г. Москва проведена 
работа по совместному научному гранту (РФФИ) с 
Бобринецким Иваном Ивановичем, д.т.н., в.н.с., 
профессор кафедры квантовой физики и 
наноэлектроники.

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



24

За 2010-2014 годы решена основная задача первого 
этапа становления и развития СВФУ – создание 
системы стратегического планирования и 
мониторинга научного и образовательного процесса,
переход на уровневое образование как основы 
динамичного развития университета и 
формирование на его базе ведущего научно-
образовательного и консалтингового центра Северо-
Востока России. В 2015-2020 годы мероприятия 
Программы развития направлены на формирование 
в университете кадрового и научно-инновационного
потенциала для комплексного социально-
экономического развития Северо-Востока России и 
Арктики, укрепление статуса университета в 
качестве образовательного, научно-инновационного 
центра, обеспечивающего подготовку кадров и 
высокий уровень исследовательских и 
технологических разработок в регионе, закрепление 
университета на лидирующих позициях в 
российском и мировом научно-образовательном 
сообществе. 
Наличие Наблюдательного совета
В соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и Уставом ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. М.К. Аммосова» Наблюдательный совет
является одним из органов управления СВФУ. 
Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 декабря 2018 года №1290 на 
пятилетний срок полномочий был утвержден новый 
состав наблюдательного совета.
Председателем наблюдательного совета является – 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха 
(Якутия). Представители учредителя в составе 
наблюдательного совета: Соболев Александр 
Борисович, советник Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации; Трубников 
Григорий Владимирович, первый заместитель 
Министра науки и высшего образования Российской
Федерации.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ



25

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

2015 г. – 7
2016 г. – 12
2017 г. – 1

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

2015 г. – 3165.500
2016 г. – 3890.000
2017 г. – 2870.000

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

2015 г. – 1100.000
2016 г. – 582.000
2017 г. – 454.000

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

2015 г. – 18
2016 г. – 28
2017 г. – 22

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

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

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

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

3. Проектная часть Госзадания МОН РФ
Тема "Исследование механизмов адаптации 
полимерных нанокомпозитов к внешним 
воздействиям и разработка методов их 
регулирования", 2017-2019 гг., 8 119 500 руб.
Результаты, полученные к концу 2017 г.:
Разработаны новые технологии многофакторного 
модифицирования компонентов нанокомпозитов с 
использованием таких методов как УЗ-, 
механоактивция, химическое модифицирование 
поверхности частиц и полимеров. Разработаны 
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полимерные композиционные материалы на основе 
СВМПЭ и различных наполнителей – природных, 
синтетических, а также органомодифицированных 
слоистых силикатов, керамических наночастиц, с 
использованием функциональных добавок, 
комплексного модифицирования нанонаполнителя. 
Путем одновременного воздействия химических 
реагентов, механоактивационных методов, 
ультразвука достигнуто улучшение адгезионного 
взаимодействия и равномерного распределения 
нанодисперсных компонентов в полимерной 
матрице. Получены новые материалы для 
экстремальных условий эксплуатации с 
повышенными механическими характеристиками, 
трибо-, морозо- и термостойкостью. Представлены 
комплексные исследования влияния различных 
факторов технологии многофакторного 
модифицирования компонентов композитов, 
оказывающих наибольшее влияние на адаптацию 
материалов к внешним условиям.

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

1. Договор №2014048348 с Компанией «Прикладная 
химия специальных материалов» (г. Чанчунь, КНР) 
на проведение НИР «Разработка и исследование 
морозостойких полимерных нанокомпозитов на 
основе эластомеров».
По ТЗ компании КНР разработаны морозостойкие 
эластомерные материалы, обладающие масло-
бензостойкостью с повышенными прочностными 
характеристиками.
2. Договор с Компанией «Прикладная химия 
специальных материалов» (г. Чанчунь, КНР) на 
проведение НИР «Разработка и исследование 
морозостойких полимерных нанокомпозитов на 
основе политетрафторэтилена».
По ТЗ китайской компании разработаны 
композиционные материалы на основе ПТФЭ, 
обладающие высокими деформационно-
прочностными и триботехническими 
характеристками. По заключении принимающей 
стороны разработанные материалы не уступают, а 
по некоторым позициям превосходят аналог 
японского производства.
3. Договор №69-09/17-с от 08.09.2017 с 
Корпорацией "Бриджстоун" (Bridgesrone 
Corporation) на проведение НИР «Изучение и оценка
свойств и характеристик резины (каучука, 
резиновых смесей), особенностей эксплуатации 
автошин в условиях низких температур». 
В рамках научно-исследовательской работы 
проведены плановые испытания шин на полигоне 
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Автодорожного полигона СВФУ, а также проведены 
изыскательские работы по строительству нового 
полигона СВФУ в г. Якутске. В январе 2018 года 
проводились испытания шин в экстремальных 
условиях низких температур с участием партнеров 
из Японии.
4. Гос контракт № 2276 на выполнение НИР « 
Разработка технологий создания графеновой бумаги 
химическими методами и исследование ее свойств» 
по заказу Института физики полупроводников СО 
РАН на сумму 2 млн. рублей. Созданы и 
исследованы высокоомные (1012 Ом/□) оксид – 
графеновые бумаги, толщина которых 
варьировалась в широких пределах от 9 нм до 
нескольких микрометров. Бумаги толщиной 9 – 150 
нм на стекле имели прозрачность для длин волн 400 
– 700 нм 93 - 98%, а прозрачность подвешенной 
пленки площадью 2-3 см2 и толщиной 200 – 400 нм 
составляла 82 - 90%. При длительном 
восстановлении таких пленок в парах гидразина 
сопротивление уменьшается до 104 Ом/□. 
Предложен новый подход, позволяющий 
восстанавливать в парах гидразина только верхние 
слои оксид – графеновых бумаг и создавать 
тонкопленочные структуры, включающие в себя 
проводящие и диэлектрические слои. Бумаги 
перспективны для широкого спектра оптических и 
электронных приложений, включая гибкую 
электронику. 
5. Гос. контракт № 81 от 25.11.2014 по заказу Гос. 
комитета Республики Саха (Якутия) по 
инновационной политике и науке на выполнение 
НИР «Создание радиационно-стойкого датчика 
влажности на основе графена» на сумму 0,5 млн. рб.
Разработан и создан резистивный датчик влажности 
на основе мультиграфена, выращенного химическим
осаждением из газовой фазы. Датчик имеет 
линейную характеристику изменения 
сопротивления в зависимости от изменения 
влажности окружающей среды и высокую 
температурную стабильность.

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

0.01500

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

2015 г. – 8656.350
2016 г. – 13716.260
2017 г. – 22171.343
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технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 4842.900
2016 г. – 9902.760
2017 г. – 17189.480

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.

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

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

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

В отчетный период в рамках данного направления 
научными коллективами разработаны 
композиционный упаковочный материал на основе 
бумажной макулатуры и природного цеолита. 
Изготовление нового продукта было организовано 
на базе ООО МИП СВФУ «Экоупаковка». Кроме 
того, совместно с Институтом проблем нефти и газа 
СО РАН получен новый материал для дорожного 
полотна на основе наномодифицированной 
асфальтобетонной смеси, включающей 
использование резиновой крошки. Техническое 
решение было предложено для использования на 
базе ООО МИП СВФУ «Экорезина».
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При этом основной инновационный 
(внедренческий) потенциал СВФУ сформирован как
научными лабораториями Научно-образовательного 
центра "Нанотехнологии", так и поясом 
инновационных предприятий и иными объектами 
технологической инфраструктуры, в том числе, 
испытательный центр «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ»; 
инновационно-технологический центр 
«Энергоэффективные строительные материалы»; 
базовая кафедра «Технология обработки 
драгоценных камней и металлов» Физико-
технического института, созданная совместно с 
ООО НПК «ЭПЛ-Даймонд»; лаборатория 
"Грунтоведения и механика грунтов"; лаборатория 
"Дорожное материаловедение"; вновь созданное 
ООО МИП СВФУ "Испытательный полигон СВФУ"
и др.

Лабораториями научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» созданы способы получения 
модифицированных полимерных композиций и 
графита. Новые полимерные материалы, 
разработанные, в том числе, в коллаборации 
научными институтами СО РАН, основаны на 
сверхвысокомолекулярном полиэтилене (СВМПЭ) и
обладают улучшенными эксплуатационными 
свойствами. При этом новым способом 
бромирования поверхности порошка СВМПЭ в 
жидкой среде, без растворения полимера, 
достигнуто значительное увеличение прочностных 
свойств композиционных материалов. Вновь 
созданные полимерные материалы прошли 
апробацию в производственных условиях на 
предприятиях горнодобывающей отрасли Якутии. 

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

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

Способ получения модифицированного графита на 
основе графитовой суспензии использован ООО 
МИП СВФУ «Графен» при изготовлении устройства
датчика влажности резистивного типа на основе 
пленки мультиграфена. 
ООО МИП СВФУ «Стройкомпозит» освоено 
производство автоклавного пенобетона – ячеистого 
бетона, получаемого путем механического 
перемешивания предварительно приготовленной 
пены с бетонной смесью, сформированной, в том 
числе, на основе применения местного сырья. 
Улучшенные эксплуатационные свойства 
пенобетона определяют оптимальность 
использования материала при сооружении 
ограждающих конструкций зданий. Основными 
бизнес-партнерами выступают ООО 
«Капиталстрой», ООО «Металлпромсервисс», ООО 
«Инфотех-сервис», ООО СК Бранс и др.
Лабораторией "Технология полимерных 
композитов":
- изготовлены подшипники скольжения для 
конвейерной линии из разработанного 
износостойкого материала на основе ПТФЭ и 
СВМПЭ и слоистых силикатов, акт внедрения от 2 
марта 2015 гг. Промышленность. ОАО «ДСК» 
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Якутская ГРЭС;
- на основе резиновой смеси изготовлены 
виброгасители колебаний для вентиляции учебного 
здания корпуса факультетов естественных наук 
(КФЕН) СВФУ, 2016 г. Осуществляется постоянная 
замена "родных" виброгасителей, отработавших 
ресурс, на образцы, изготовленные в лаборатории из
разных рецептур резиновой смеси. Осуществляется 
мониторинг работоспособности внедренных 
образцов; 
- на основе поверхностно-модифицированного 
композиционного материала изготовлен поршень 
для водного насоса марки АН-2-16, 
эксплуатирующегося в условиях температуры 1000-
1200 С. Энергетика. МВД РФ УФСИН, 2017 г.
- на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНКС-
26) с температурным диапазоном эксплуатации от 
+1000 до - 40 С изготовлены опытные образцы 
резиновых втулок для сельскохохяйственного 
оборудования. Осуществляется мониторинг 
работоспособности внедренных образцов. Сельское 
хозяйство. 2017 г.

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

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

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

Работа со студентами обеспечила СФВУ 
лидирующее положение среди вузов 
Дальневосточного федерального округа России по 
количеству наград, полученных студентами и 
молодыми учеными. Студенты физико-технического
института являются победителями и лауреатами 
стипендий и грантов:
Грант Главы РС(Я) – 6
Стипендия Президента РФ - 2
Стипендия правительства РФ
по приоритетным направлениям 5
Именные стипендии от ПАО Якутскэнерго 6
Повышенная стипендия СВФУ– 18

Награды на конференциях, олимпиадах
Софронова А.Е., ЭС-12 - Диплом первой степени в 
конкурсе выпускных квалификационных работ 
(ВКР) по направлению 13.00.02 «Электроэнергетика
и электротехника» выпускников вузов 
Дальневосточного федерального округа и 
Забайкальского края, за работу "Опыт работы 
солнечной электростанции мощностью 1 МВт в 
условиях Крайнего Севера".
Местников Н.П., ЭС-14 - Конкурс от Российского 
государственного социального университета г. 
Москва в рамках проекта «ЖИВИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО!» - Диплом победителя по 
ДФО по направлению лучший бизнес план по 
системе энергоэффективности.
Семенов С.О., А-ТиТТ-17, Неустроев М., ЭО-14 – 
Диплом победителя. Всероссийский инженерный 
конкурс - 2017 ВИК Самарский национальный 
исследовательский университет им. Королева«. Г. 
Самара. 7 - 8 декабря 2017 года.
Толстоухова В.П., Ф-14 - Диплом финалиста. II 
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 
студентов федеральных университетов России 2017 
года. г. Казань. 26-28 октября 2017 года.
Семенова М., Б-Ф-13-1 – Диплом за II место. 
Конкурс докладов XXIV Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых по фундаментальным наукам 
Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов-2017», секция «Физика», подсекции 
«Медицинская физика», «Радиофизика», г. Москва, 
10-14 апреля 2017 г.
Васильева С.Е., ФП-12 – Диплом за II место. 
Конкурс научных докладов в рамках Всероссийской 
студенческой олимпиады по теории и методике 
обучения физике им. А.В. Усовой. Г. Челябинск, Ю-
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УГГПУ. 18-20 апреля 2017г.
Бурцева Е.К., М-РФ-16 – Диплом I степени. VII 
Международная конференция «Nano and Giga 
Challenges in Electronics, Photonics and Renewable 
Energy». Конференция «Актуальные проблемы 
радиофизики» (АПР-2017) г. Томск. 18-22 сентября, 
2017 г.
Татаринов НН., ФТ-13-2 – Диплом 2 степени. VIII 
Международная НПК «Наука и образование в 
области технической эстетики и дизайна и 
технологии художественной обработки материалов»,
г. Санкт-Петербург. 25 апреля 2017 г.

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. 




