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I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

21. Проектирование и строительство

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

4%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. Инженерно-технический институт Северо-
Восточного федерального университета им. 
М.К.Аммосова (ИТИ): 
1.1. Научно-исследовательская лаборатория 
надежности строительных конструкций создана в 
1980 году в целях разработки научных основ 
обеспечения эксплуатационной надежности 
строительных конструкций, оснований и 
фундаментов зданий и сооружений в условиях 
Крайнего Севера. Материально-техническая база 
лаборатории позволяет проводить хоздоговорные 
исследовательские работы по определению 
эксплуатационной надежности металлических, 
железобетонных и каменных зданий и сооружений в
экстремальных природно-климатических условиях 
Севера; изучению и внедрению новых методов и 
технологий усиления поврежденных несущих 
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строительных конструкций; разработке проектно-
технической документации на укрепительно-
восстановительные работы. 

 1.2. Испытательный центр "ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ". 
Центр занимается испытанием строительных 
материалов, изделий и конструкций на соответствие 
нормативной документации. Объекты испытаний и 
определяемые показатели в соответствии с областью
аккредитации:
· Смеси бетонные: удобоукладываемость, жесткость,
средняя плотность, расслаиваемость (по ГОСТ 
7473-2010);
· Бетоны, бетонные блоки, конструкции и изделия из
бетона и железобетона: прочность на сжатие (по 
ГОСТ 10180-2012), плотность, влажность, 
водопоглощение, пористость, водонепроницаемость 
(по ГОСТ 12730.1 … ГОСТ 12730.5), 
морозостойкость (по ГОСТ 10060-2012), прочность 
неразрушающими методами контроля 
(ультразвуковым по ГОСТ 17624-87, ударного 
импульса по ГОСТ 18105-2010, отрыва и упругого 
отскока (по СП 13-102-2003), толщина защитного 
слоя бетона, диаметр арматуры, шаг поперечных 
стержней (по ГОСТ 22904-93);
· Панели и блоки стеновые из кирпича и 
керамических камней: прочность сцепления в 
каменной кладке (по ГОСТ 24992-81);
· Конструкции металлические, в т.ч. изделия и 
сварные соединения: дефекты сварных швов и 
изделий из металлов (по ГОСТ-86), глубина и 
линейные размеры дефектов (по ГОСТ 22722-88), 
толщина конструкций и толщина защитных 
покрытий ультразвуковым толщиномером, 
определение марки сталей по химическому составу 
(по ГОСТ 27772-88);
· Блоки оконные и балконные двери: приведенное 
сопротивление теплопередаче (по ГОСТ.1-99), 
воздухо- и водопроницаемость (по ГОСТ 26602.2-
99), общий коэффициент пропускания света (по 
ГОСТ 26602.4-99), надежность (безотказность) 
деталей и механизмов (по ГОСТ 24033-80, 
прочность (несущая способность) угловых сварных 
соединений (по ГОСТ 30674-99)
· Все виды мебельных изделий: устойчивость, 
прочность, жесткость, долговечность и остаточная 
деформация элементов корпусной мебели (ГОСТ 
16371-93), мебели для сидения и лежания (ГОСТ 
19917-93) и мебели для учебных заведений (ГОСТ 
22046-2002).
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1.3. Инновационно-технологический центр (ИТЦ) 
«Энергоэффективные строительные материалы» 
является структурным подразделением Инженерно-
технического института и состоит из двух 
лабораторий (изоляционных строительных 
материалов, вяжущих веществ и бетонов) и опытно-
экспериментального полигона (Инновационный 
учебно-производственный комплекс 
«Стройкомпозит»). Центр занимается обеспечением 
учебно-исследовательского процесса, используя 
формы, методы, средства эксперимента из 
отечественного и зарубежного опыта, создает 
необходимые условия обучающимся для развития у 
студентов самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, обеспечивает единство 
учебного и научного процессов. Материально-
техническая база лаборатории позволяет выполнять 
хоздоговорные исследовательские работы по 
созданию конкурентоспособных строительных 
материалов и ресурсосберегающих технологий их 
производства из природного и техногенного сырья 
Северо-восточного региона РФ, разработке научных 
основ повышения качества выпускаемой продукции 
предприятиями строительного комплекса.

1.4. Малая инженерная академия Северо-
Восточного федерального университета им. 
М.К.Аммосова (СВФУ) создана с целью 
осуществления плодотворного сотрудничества 
между школами республики и техническими 
образовательными подразделениями университета, 
для выявления школьников, склонных к 
техническому творчеству, проведения 
профориентационной работы по привлечению 
лучших выпускников школ к поступлению на 
технические специальности университета, в 
углубленной подготовке учащихся старших классов 
по отдельным предметам школьной программы, 
предоставления консультаций учащимся, 
заинтересованным в проведении исследовательских 
работ.
МИА СВФУ проводит активную работу с 
республиканскими школами, агитируя учащихся 
старших классов к выбору ими политехнического 
профиля обучения. За время своего существования 
МИА способствовала заключению двусторонних 
договоров между университетом и Покровской 
СОШ №1 Хангаласского улуса РС(Я), 
Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова Горного 
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улуса, Майинской СОШ № 1 Мегино-Кангаласского
улуса, Намской, Майинской гимназиями, Амгинской
педагогической гимназий, Хатын-Арынской СОШ 
им. И.Е. Винокурова Намского улуса, 
республиканским лицеем-интернатом, Саха 
Политехнический лицеем, СОШ № 2, 14, 21, 23, 29, 
31, 33 и ФТЛ г.Якутска. В ряде данных 
образовательных учреждений открыты профильные 
технические классы.
В профильных технических классах (10 и 11 
классы), созданных на базе городских 
общеобразовательных школ № 2, 14, 21, 23, 29, 31, 
33 и ГБНОУ РС(Я) Лицей-интернат 
«Республиканский лицей», учащиеся в течение 2-х 
лет проходят углубленную подготовку по 
математике, физике, химии, информатике и 
русскому языку, а также изучают начертательную 
геометрию, занятия по которым проводят 
преподаватели университета. 

1.5. Центр непрерывного профессионального 
технического образования и аттестации. Центр 
занимается профессиональной переподготовкой и 
повышением квалификации работников 
строительной отрасли. Ежегодно проводятся 
обязательные для инженерно-технических 
работников строительных организаций курсы в 
соответствии с требованиями Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) с выдачей документов установленного 
образца, позволяющих выполнять определенные 
работы в сфере строительства. В процессе обучения 
слушатели получают новейшие знания в области 
строительного материаловедения, технологий 
строительства и эксплуатации зданий, полученные в
результате выполнения НИОКР и успешной 
апробации в реальных условиях работы.

2. Автодорожный факультет: 
- испытательный полигон «Центр сервисного 
обслуживания техники». 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
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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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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 1544
2016 г. – 1654
2017 г. – 1532

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 249
2016 г. – 429
2017 г. – 414

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 19
2016 г. – 21
2017 г. – 22

- 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. – 4
2016 г. – 26
2017 г. – 30
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Инженерно-технический институт СВФУ - кузница 
строительных кадров региона. Институт выступает 
активным членом Международной общественной 
организации содействия строительному 
образованию (АСВ), в рамках которой проводятся 
заседания Правления Международной 
общественной организации содействия 
строительному образованию (АСВ) и Президиума 
Федерального учебно-методического объединения в 
системе высшего образования по укрупнённой 
группе специальностей и направлений подготовки 
08.00.00 Техника и технологии строительства.
Научно-исследовательские работы в институте 
проводятся в рамках объединенной тематики: 
«Энерго-ресурсосбережение и безопасность в 
строительстве и жизнеобеспечении на Севере». 
Разработки сотрудников ИТИ находят практическое 
применение в реальном секторе экономики и 
направлены на решение проблемных задач 
прикладного характера, заказчиками которых 
выступают строительные и эксплуатирующие 
организации региона.
Одним из главных достижений научного коллектива 
по праву считают выработанные за многие годы 
исследований научные основы проведения 
строительно-монтажных работ в диапазоне 
температур от -20 до -45 оС. Таким образом, 
совместно с АО "Якутский проектный научно-
исследовательский институт строительства" были 
разработаны уникальные составы и технологии 
зимнего бетонирования и устройства различных 
видов фундаментов, новые типы греющей 
(термоактивной) опалубки для бетонных работ и др.
В результате выполнения совместного с АК 
"АЛРОСА" проекта "Создание комплексной 
экологически безопасной технологии добычи и 
переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего
Севера" (в рамках исполнения Постановления 
Правительства РФ от 9 апреля 2010 года за № 218 
«О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений 
и организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства») 
разработаны и внедрены Рекомендации по 
безопасной эксплуатации обогатительных фабрик 
АК "АЛРОСА". Основой документа являются 
аналитические данные на основе многолетних 
исследований действительной работы строительных
конструкций обогатительных фабрик и 
вспомогательных сооружений, выполненные 
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лабораторией "Надежность строительных 
конструкций" в период 1994-2013.
За отчетный период совместно с бизнес-партнером 
ООО "Адгезия фундаментные конструкции" 
впервые в практике жилищного строительства на 
многолетнемерзлых грунтах были успешно 
апробированы винтовые металлические сваи. 
Использование подобного фундамента позволяет 
значительно сократить сроки строительства и 
стоимость работ по возведению фундамента, что 
немаловажно при сооружении объектов в 
отдаленных и труднодоступных районах Арктики и 
Севера.
За 2015-2017 гг. сотрудники ИТИ выступили 
авторами новых устройств и технический решений, 
направленные на технологии возведения зданий и 
сооружений в условиях криолитозоны, которые 
нашли практическое применение в предприятиях 
реального сектора.
Совместно с ООО МИП СВФУ "Теплокомфорт" с 
привлечением студенческих строительных отрядов 
впервые на региональном уровне были выполнены 
работы по комплексному инженерному 
благоустройству арктических и северных сельских 
населенных пунктов, для чего, использованы 
результаты прикладных исследований научных 
коллективов института. Таким образом, в период 
2015-2016 гг. в Оймяконском (с. Берег Юрдя), 
Булунском (с. Сиктэх) и Мегино-Кангаласском (с. 
Тюнгюлю) районах были обустроены 65 объектов.
Вновь созданными малыми инновационными 
предприятиями СВФУ строительного профиля 
освоены производства собственных строительных 
материалов для возведения социальных и жилых 
объектов в Республике Саха (Якутия). Так, на 
основе конструкций ЛСТК производства ООО МИП
СВФУ «Адгезия-Металлоконструкции» за 
прошедший период построены 8 детских садов, 8 
многоквартирных жилых домов, 3 фельдшерско-
акушерских пункта и 1 школа в разных районах 
республики. Кроме того, с использованием 
автоклавных пенобетонных блоков производства 
ООО МИП СВФУ «Стройкомпозит» построены 80-
квартирный жилой дом в 67 квартале г. Якутска для 
сотрудников СВФУ, сданы жилые здания в Мегино-
Кангаласском и Намском районах, в том числе 
фельдшерско-акушерский пункт. ООО МИП СВФУ 
«Нордвуд» выпущены домокомплекты из клееного 
профилированного бруса по индивидуальным 
заказам частных застройщиков. Совокупный доход 
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всех предприятий составил: в 2015 г. – 318478 тыс. 
рублей, в 2016 г. – 361924 тыс. рублей, в 2017 г. – 
122027 тыс. рублей.
Испытательный центр "ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ" 
выполняет работы по определению физико-
механических свойств строительных материалов и 
конструкций на соответствие требованиям 
нормативной документации. Испытательный центр 
являлся экспертным центром по оценке материалов 
и конструкций при строительстве таких крупных 
объектов как: ГРЭС 2 в г. Якутске (подрядчик - АО 
ТЭК "МОСЭНЕРГО"), водозаборная станция в г. 
Якутске (подрядчик - ООО "Техкомплект").
Студенты и их работы ежегодно занимают призовые
места на всероссийских конкурсах по профилям 
«Производство строительных материалов, изделий и
конструкций», «Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Экспертиза и управление недвижимостью». Кроме 
того, студенты становятся победителями Открытой 
международной студенческой Интернет-олимпиады 
по фундаментальным направлениям «Теоретическая
механика» и «Сопротивление материалов». В 
области проектирования ежегодные победы 
отмечаются в конкурсах в рамках Дальневосточного
архитектурного фестиваля «ДВ ЗОДЧЕСТВО».

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. Усовершенствован метод оценки качества 
древесины лиственницы, произрастающей в 
климатических условиях Якутии;
2. Предложен новый способ монтажа наружной 
стены с вентилируемым навесным фасадом;
3. Предложен новый узел соединения ограждающей 
конструкции и цокольного перекрытия над 
холодными и проветриваемыми подпольями.
4. Предложены новые способы и технология 
получения асфальтовых вяжущих веществ и 
асфальтобетонов на их основе. Улучшение физико-
механических характеристик асфальтобетонов, а 
также повышение их долговечности за счет 
применения минеральных порошков из природного 
цеолита и бурого угля.
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7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Совершенствование метода оценки качества 
древесины лиственницы, произрастающей в 
климатических условиях Якутии.
Сущность, новизна, значимость результата и 
прогноз его применения:
Оценка качества древесины на основе определения 
плотности и параметров ее макростроения методом 
ориентированного сверления. Теоретически 
обоснована и экспериментально подтверждена 
возможность определения плотности древесины в 
полевых условиях с применением метода 
ориентированного сверления. Получено 
экспериментальное и практическое подтверждение 
эффективности и достоверности оценки 
фактического состояния древесины в конструкциях, 
эксплуатируемых на строительных и иных объектах 
(опор ЛЭП, несущих конструкций мостов и т.п.).
Результаты исследования апробированы в 
производственных условиях и могут быть 
применены при оценке качества и способов 
переработки древесного сырья.
Публикации:
Лавров М.Ф., Докторов И.А., Чахов Д.К. 
Определение качественных показателей древесины 
методом сверления / Вестник Московского 
государственного университета леса – Лесной 
вестник. – 2014. – №5. – с. 196-201.
Лавров М.Ф. Составление карт распределения 
плотности в поперечных и продольных сечениях 
ствола дерева / Наука и образование. – 2015. – №2 
(78). – с. 79-84.
Лавров М.Ф., Прокопьев Р.В., Левинский Ю.Б. 
Результаты обследования деревянных конструкций 
многоквартирных жилых зданий / Промышленное и 
гражданское строительство. – 2013. – №8. – с. 12-13.

2. Способ монтажа наружной стены с 
вентилируемым навесным фасадом. 
Сущность, новизна, значимость результата и 
прогноз его применения:
Способ возведения наружной стены многоэтажного 
здания с навесным фасадом путем крепления 
кронштейнов, теплоизоляции к основанию 
междуэтажного заполнения в виде кладки из блоков 
или кирпичей с последующей установкой 
направляющих и фасадных плит, обеспечивающей 
вентилируемую воздушную прослойку. К каркасу 
здания посредством закладных деталей 
навешивается панель, выполняющая одновременно 
функцию основания и внутреннего слоя стены, 
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изготовленная из армированного бетона, с 
прикрепленными до монтажа со стороны фасада 
кронштейнами и плитами теплоизоляции, а также 
горизонтальными направляющими. Использование 
настоящего изобретения обеспечивает надежное и 
качественное крепление кронштейнов при 
незначительных сроках выполнения наружных 
работ на лесах, при этом исключаются 
(уменьшаются) мокрые процессы, что позволяет 
вести монтаж стен и в зимних условиях.
Сведения о публикации: заявка: 2013148959/03, 
05.11.2013, опубликовано: 20.09.2015 Бюл. № 26. 
Патент РФ на изобретение №2563529.
Предложена конструкция стены многоэтажного 
здания с навесными фасадными панелями и со 
слоями теплоизоляции и штукатурки с внутренней 
стороны. 
К внутренней поверхности фасадных навесных 
железобетонных панелей, в данном случае 
выполняющих несущую функцию, с помощью 
коннекторов прикрепляются плиты теплоизоляции. 
На внутреннюю поверхность утеплителя наносится 
штукатурка с высоким сопротивлением 
паропроницанию по сетке, закрепленной на 
коннекторах. Размещение штукатурного слоя с 
внутренней стороны обеспечивает его 
долговечность. Исключается необходимость в 
сооружении лесов.
Сведения о публикации: заявка: 2014154168/03, 
30.12.2014, опубликовано: 27.05.2016 Бюл. № 15. 
Патент РФ на полезную модель №162083.

3. Узел соединения ограждающей конструкции и 
цокольного перекрытия над холодными и 
проветриваемыми подпольями. 
Сущность, новизна, значимость результата и 
прогноз его применения:
В целях разработки теплоэффективного 
конструктивного решения цокольной части зданий, 
построенных по каркасно-монолитной технологии, 
предложена конструкция наружной ограждающей 
стены и монолитного цокольного перекрытия над 
холодным или проветриваемым подпольем. При 
этом узел соединения наружной стены и цокольного
перекрытия над холодными и проветриваемыми 
подпольями включают кладку первых двух рядов 
ограждающей конструкции из мелких ячеистых 
бетонных блоков автоклавного твердения, при этом 
схема раскладки блоков образует L-образное 
сечение, формируя надежное утепление угла 
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конструкции, а кладку последующих рядов 
формируют из стандартных стеновых бетонных 
блоков. В результате достигается уменьшение 
влияния теплопроводного включения в виде 
монолитной цокольной плиты перекрытия здания и 
минимизация инфильтрации воздуха через 
цокольное перекрытие за счет применения 
автоклавных ячеистых блоков.
Сведения о публикации: заявка: 2016152556, 
30.12.2016, опубликовано: 18.04.2017 Бюл. № 11. 
Патент РФ на полезную модель №170253.

4. Улучшение физико-механических характеристик 
асфальтобетонов, а также повышение их 
долговечности за счет применения минеральных 
порошков из природного цеолита и бурого угля.
Сущность, новизна, значимость результата и 
прогноз его применения:
Природные цеолиты и бурые угли будут оказывать 
сильное структурирующее влияние на битум ввиду 
особенностей химического состава, высокой 
удельной поверхности и формы частиц, что делает 
их пригодными для использования в качестве 
минеральных порошков при производстве 
асфальтобетонов, эксплуатируемых в суровых 
климатических условиях.
Обоснована возможность замены традиционно 
применяемых в асфалтобетонах известняковых 
минеральных порошков на порошки из природных 
цеолитов и бурых углей. Разработаны составы 
асфальтовых вяжущих веществ с применением 
минеральных порошков из природных цеолитов и 
бурых углей, определены их физико-механические 
характеристики. Установлено, что асфальтовяжущие
с применением предлагаемых минеральных 
порошков в активированном состоянии обладают 
повышенными значениями водостойкости, что 
положительно сказывается на водостойкости 
асфальтобетонов и улучшает показатели 
долговечности асфальтобетонных покрытий. 
Сооружены опытные участки автомобильных дорог 
из асфальтобетона с применением минеральных 
порошков из природных цеолитов и бурых углей, 
выполнены эксплуатационные испытания с 
регулярным определением технических 
характеристик методами неразрушающего контроля 
и качества.
Публикации:
1. Буренина О.Н. Николаева Л.А., Копылов В.Е. 
Разработка модифицированных асфальтобетонных 
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смесей для строительства автомобильных дорог в 
условиях Севера // Дороги и мосты. – №29. 2013. 
-С.205-211.
2. Николаева Л.А., Буренина О.Н., Попов С.Н., 
Портнягина В.В., Копылов В.Е. Использование 
модифицированных асфальтобетонов для развития 
транспортной инфраструктуры горнодобывающих 
предприятий Якутии // Горный информационно-
аналитический бюллетень. – №9. 2014. – С.398-405.
3. В.Е. Копылов, О.Н. Буренина. Минеральное 
сырье Республики Саха (Якутия) для производства 
асфальтобетонов // Интернет-журнал 21 
«Науковедение». – №1. 2016. - Режим 
доступа:http://naukovedenie.ru/PDF/47TVN116.pdf

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

1. Совершенствование метода оценки качества 
древесины лиственницы, произрастающей в 
климатических условиях Якутии, Лавров Михаил 
Фрументьевич, кандидат технических наук, 2015 
год.
2. Применение минеральных порошков из местного 
сырья для производства асфальтобетонов в условиях
Республики Саха (Якутия), Копылов Виктор 
Евгеньевич, 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

В рамках сети университетов – партнеров 
Посольства Франции в России началась реализация 
совместного проекта с Академией Гренобля 
(Франция) «Разработка очной и дистанционной 
формы обучения программы профессионального 
бакалавриата «Энергетическая эффективность и 
экологичность строительства в Российской 
Федерации, Азербайджане и Китае». СВФУ 
выступает координатором российских участников.
В январе-феврале 2016 г. был организован 
Студенческий форум по инженерному дизайну 
(Interdisciplinary Capstone Design Program, ICDP) с 
участием профессора Университета Мёнджи 
Джинхо Чо. Форум ICDP представляет собой 
образовательную площадку по ведению проектной 
деятельности, созданию идей и их защите, рабочий 
язык форума – английский.

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

11 Участие в качестве 
организатора крупных 

С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова провел
в г.Якутске Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль 
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научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

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. Корнилов Терентий Афанасьевич - 
Международная Ассоциация по развитию холодных 
регионов «IACORDS», Международная ассоциация 
строительных высших учебных заведений.
2. Чахов Дмитрий Константинович -Международная
академия наук о древесине (IAWS).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Федорова Г. Д., к.т.н., доцент кафедры 
«Промышленное и гражданское строительство» 
является экспертом рабочей группы РГ 21.2 
«Заполнители, бетоны и растворы» Технического 
комитета по стандартизации ТК 465 
«Строительство» на базе Федерального центра 
нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС») 
– подведомственная организация Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ. Направления работы ТК 465 «Строительство»: 
Организация разработки национальных и 
межгосударственных стандартов в строительном 
комплексе и подготовка их к утверждению в 
Росстандарте, а также ежегодное планирование 
работ в этой области; Экспертиза и подготовка к 
утверждению актуализированных СНиП и новых 
сводов правил, ежегодное планирование работ в 
этой области;
Федорова Г.Д. – эксперт ООО «Орган по 
сертификации продукции и услуг в строительстве 
«Якутстройсертификация»;
 Анцупова С.Г. – эксперт Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). В рамках экспертной деятельности 
в период с 2015 по 2017 годы Анцупова С.Г. 
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выезжала с проверками в ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет».

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

Инженерно-технический институт в рамках 
взаимодействия с государственными органами 
власти и муниципальными образованиями проводит
широкую экспертную, разъяснительную и 
просветительскую деятельность.
Сотрудники ИТИ участвуют в работе 
государственных органов власти через экспертные и
общественные советы, при планировании, 
рассмотрении и общественной экспертизе 
государственных программ и нормативно-правовых 
актов. Так, Гаврильева Т.Н., д.э.н., профессор, 
является председателем Общественного совета ТУ 
Роспотребнадзора по РС (Я), председателем 
Общественного совета Госкомцен РС (Я), членом 
Общественного совета ТУ Госкомстата по РС (Я), 
членом Общественного совета Министерства 
финансов РС (Я), экспертом Центра стратегических 
исследований РС(Я).
Корнилов Т.А., д.т.н., директор ИТИ, является 
председателем Научно-технического совета при 
Министерстве архитектуры и строительного 
комплекса РС(Я) и членом Высшего инженерного 
совета при Главе РС(Я). Посельский Ф.Ф., к.т.н., 
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доцент, зав. кафедрой "Промышленное и 
гражданское строительство" является членом 
Научно-технического совета при Министерстве 
архитектуры и строительного комплекса РС(Я). 
Иванов В.Н., к.т.н., доцент, зав.кафедрой 
"Теплогазоснабжение и вентиляция" является 
членом Общественного совета при Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
РС(Я). Кардашевский А.Г., к.т.н. является членом 
Общественного совета при Министерстве 
архитектуры и строительного комплекса РС(Я), 
членом Правления Некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Республике Саха (Якутия)». 
Прикладные научно-исследовательские работы, 
выполненные сотрудниками Инженерно-
технического института СВФУ, внедряются в 
реальном производстве и строительстве зданий и 
сооружений.
В области тепловой защиты зданий в условиях 
холодного климата проведены научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по разработке новых типов узлов и 
соединений строительных конструкций. По 
государственному контракту с Министерством 
строительства РС(Я) и Государственным комитетом 
РС(Я) по науке и инновационной политике в период 
с 2012 по 2014 гг. были проведены комплексные 
исследования различных типов ограждающих 
конструкций и утеплителей, применяемых в 
настоящее время и даны научно обоснованные 
данные по их действительной работе. В рамках 
выполнения работ были разработаны новые 
конструктивные решения для малоэтажных и 
монолитно-каркасных многоэтажных жилых домов. 
По результатам данных работ была проведена 
опытно-промышленная апробация в виде 
экспериментального строительства 4 
индивидуальных жилых домов в с. Аппаны 
Намского района РС(Я) с применением энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и материалов. 
Кроме этого, в 67 квартале г. Якутска совместно с 
ООО "Инновационно-технологический центр" был 
построен многоквартирный жилой дом для 
сотрудников СВФУ с применением собственных 
разработок сотрудников ИТИ и материалов, 
выпускаемых малым инновационным предприятием
ООО "Стройкомпозит". Построенные объекты в 
соответствии с современными требованиями 
отвечают классу А по энергоэффективности, что 
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свидетельствует о качественной тепловой изоляции 
и применении современных энергосберегающих 
приборов и оборудования.
Разработанные технологии строительства с 
применением легких стальных тонкостенных 
конструкций, внедряемые через малое 
инновационное предприятие ООО "Адгезия 
металлоконструкции" позволили существенно 
сократить стоимость и сроки строительства жилых 
и общественных зданий, особенно в 
труднодоступных арктических и северных районах 
РС(Я). МИП ООО "АМК" совместно с ООО 
"Адгезия" за отчетный период в соответствии с 
соглашением о государственно-частного 
партнерстве с Министерством здравоохранения 
РС(Я) возвели 3 фельдшерско-акушерских пункта в 
с. Чичимах Таттинского улуса, с. Русское Устье 
Аллаиховского улуса и с. Кюлекен Вилюйского 
улуса. Кроме этого по проектам и из материалов 
выпускаемых МИП ООО "АМК" в 2015-2017 гг. 
построены 8 детских садов (Анабарский 
национальный (долгано-эвенкийский), Амгинский, 
Намский, Нижнеколымский, Мирнинский, 
Среднеколымский, Усть-Алданский, Оленекский 
эвенкийский национальный районы) и одна школа 
на 80 уч. с. Аргахтах Среднеколымского улуса. 
Также материалы ООО "АМК" применялись при 
строительстве 8 многоквартирных жилых дома в 
Нерюнгринском, Оленекском эвенкийском 
национальном, Верхоянском, Верхневилюйском и 
Вилюйском районах РС(Я), а также Перинатального
центра в г. Якутске.
Кафедрой "Производство строительных материалов,
изделий и конструкций" ИТИ (зав. кафедрой 
Местников А.Е., д.т.н., профессор) в рамках 
выполнения НИОКР в 2015-16 гг. по заказу ООО 
"Сунтарцеолит" и МО "Сунтраский улус (район)" 
было подготовлено технико-экономическое 
обоснование организации производства 
гранулированного пеностекла "Целитопор" из 
цеолитосодержащих пород месторождения 
"Хонгуруу". Получены опытные образцы продукции
и выполнен подбор производственного 
оборудования и машин. Характеристики 
получаемой продукции позволят его использовать 
как в промышленном секторе экономики, так и в 
индивидуальном жилищном строительстве. 
Планируемое производство станет опорной точкой, 
а "Цеолитопор" основным строительным 
материалом для западной группы районов РС(Я). 
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Выполненные работы позволили включить 
организацию данного производства в Программу 
социально-экономического развития МО 
"Сунтарский улус (район)" до 2025 года и выделить 
финансирование на выполнение работ. Данный 
проект был представлен Сунтарским районом на 
Инвестиционном форуме "Западная Якутия - новые 
возможности", проходившем 13-14 июня 2019 года и
получил высокую оценку Председателя 
Правительства РС(Я) В.В. Солодова.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

СВФУ по направлению деятельности 
"Проектирование и строительство" выполнен ряд 
социально значимых инновационных проектов.
В частности, совместно с ООО «Инновационно-
технологический центр» и ООО МИП СВФУ 
"Стройкомпозит" сдан жилой комплекс «Лидер» в 
67 квартале г. Якутска. При строительстве 
использованы новые строительные материалы - 
блоки на основе пенобетона автоклавного 
твердения, полученного в результате внедрения 
вновь разработанной технологии производства 
пенобетонной смеси для производства монолитного 
теплоизоляционного пенобетона в зимних условиях.
В рамках соглашения между СВФУ и ООО «ИТЦ» 
осуществлен проект по строительству на 
территории университетского кампуса 80-
квартирного жилого дома для сотрудников 
университета. Финансирование проекта за счет 
ООО «ИТЦ» и средств участников долевого 
строительства. Сроки 2014-2016 гг. Общая сметная 
стоимость строительства составила 310 000 000 
рублей.
В рамках реализации совместного проекта с ООО 
«Адгезия» по созданию и развитию ООО МИП 
СВФУ «Адгезия-Металлоконструкции» в 2015-2017 
гг. были выполнены работы по строительству 8 
детских садов и 8 жилых домов в различных 
районах Республики Саха (Якутия). Сроки 2015-
2017 гг. Финансирование проекта за счет ООО 
«Адгезия». Общая сметная стоимость строительства
всех объектов составила более 400 000 000 рублей.
Реализация совместного проекта СВФУ, ООО МИП 
СВФУ «Теплокомфорт», Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия) и администраций муниципальных 
образований «Булунский улус (район)» (с. Сиктях), 
Оймяконский улус (район)» (с. Берег Юрдя, с. Хара 
Тумул) по комплексному инженерному 



19

благоустройству сельских населенных пунктов в 
северных и арктических районах РС(Я). Сроки 
2015-2016 гг. Финансирование проекта за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия). Общая сметная стоимость работ на всех 
объектах составила 30 000 000 рублей.

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

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

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

Научно-исследовательская инфраструктура ИТИ 
представлена полным циклом создания научно-
технической продукции от исследований до 
внедрения. Учебно-научные лаборатории, 
Инновационно-технологический центр 
«Энергоэффективные строительные материалы», 
Испытательный центр «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ», ООО 
МИП СВФУ «Адгезия-Металлоконструкции», ООО 
МИП СВФУ «Теплокомфорт», ООО МИП СВФУ 
«Нордвуд», ООО МИП СВФУ «Стройкомпозит».
Субъекты инфраструктуры оснащены 
оборудованием:
- комплект оборудования по производству легких 
стальных тонкостенных конструкций,
- комплект оборудования по производству 
автоклавного ячеистого бетона,
- деревянных клееных материалов, 
- испытания строительных конструкций и изделий,
- по монтажу инженерных систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения,
- обследованию строительных конструкций.
Лаборатории автодорожного факультета 
располагают дорожно-строительной техникой, в том
числе: асфальтоукладчик Volvo ABC 2820, 
экскаватор погрузчик Volvo BL 61B, погрузчик 
ковшовый Volvo MC95, каток дорожный Volvo G28, 
автогрейдер Volvo G930, асфальтосмесительная 
установка QLB-60 и др.

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.

ООО "Адгезия" является ключевым партнером 
Инженерно-технического института СВФУ из числа 
бизнес-структур региона. За отчетный период 
компания, используя материалы и изделия, 
выпускаемые ООО МИП СВФУ "Адгезия-
Металлоконструкции", выполнила строительство 
различных объектов на территории Республики 
Саха (Якутия) (фельдшерско-акушерские пункты, 
детские сады и жилые дома).
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Университетами-партнерами являются: ФГБОУ ВО 
"Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет" (НИУ 
МГСУ), ректор А.А. Волков (совместные проекты 
на выполнение НИР и ОКР, выпуск научной и 
учебно-методической литературы и др.); ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова», ректор С.Н. Глаголев
(совместные проекты НИР и ОКР, вебинары и 
тренинги); ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин)", ректор Ю.Л. Сколубович; 
Мытищинский филиал ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана (национальный исследовательский 
университет), директор В.Г. Санаев.

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

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

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

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

2015 г. – 20
2016 г. – 35
2017 г. – 3

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

2015 г. – 5734.000
2016 г. – 7784.000
2017 г. – 3373.000

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

2015 г. – 318478.000
2016 г. – 361924.000
2017 г. – 122027.000

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

2015 г. – 6
2016 г. – 12
2017 г. – 27

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

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

1. Договор на выполнение НИР «Анализ и 
исследование математических моделей 
устойчивости оснований и фундаментов зданий и 
инженерных сооружений на многолетнемерзлых 
грунтах в условиях изменения климата и 
техногенных воздействий» в рамках Программы 
комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие её 
производительных сил и социальной сферы в 2016-
2020 гг.;
Разработаны параллельные вычислительные 
алгоритмы и прикладное программное обеспечение 
для численного моделирования процессов 
тепломассопереноса в фильтрующих грунтах в 
условиях криолитозоны. На основе методов 
расщепления по физическим процессам и конечных 
элементов разработаны новые вычислительные 
алгоритмы для численного решения сопряженных 
задач тепломассообмена зданий и инженерных 
сооружений с многолетнемерзлыми грунтами 
Арктики и северных террниторий, 
характеризующихся экстремально низкими 
температурами
2. Договор № 19/14 от 27.10.2014 г. с ООО "Алмаз 
Мастер" на проведение исследования деформаций 
фундаментов и оснований производственных зданий
и сооружений, административных и бытовых зданий
НПС МН ВСТО, 2014-2015 гг.
В ходе исследований определялась величина 
дополнительных осадок и кренов существующих 
фундаментов объектов магистрального 
нефтепровода. Выносились рекомендации 
упрочнению грунта, принятию конструктивных 
мероприятий, повышающие общую жесткость 
здания и его элементов, или, наоборот, приданию 
зданию большую гибкость (нечувствительность к 
неравномерным осадкам).
3. Договор №1818-07/16 от 08.07.2016 с ООО 
"Сунтарцеолит" на проведение НИР «Разработка 
организации производства гранулированного 
пеностекла "Целитопор" из цеолитосодержащих 
пород месторождения "Хонгуруу"».
Разработано технико-экономическое обоснование 
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производства пеностекла на основе сырья 
месторождения "Хонгуруу" в Сунтарском улусе 
РС(Я), получены опытные образцы пеностекла в 
виде гранул различных фракций, разработана 
технологическая схема производства с подбором 
оборудования, оптимального для условий 
эксплуатации и режимов работы.
4. Договор на выполнение НИР "Исследование 
прочности дорожных одежд на автодороге А-331 
"Вилюй", объем финансирования 104 тыс. руб.
Замерены модули упругости дорожных одежд на 
участках км 156-000-км 178-000, км 113-130-км 128-
000, км 73-130-км 86-000 федеральные 
автомобильные дороги общего пользования А 331 
"Вилюй". Определено качество дорожного полотна 
указанных участков.

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

0.00500

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

2015 г. – 1925.900
2016 г. – 1819.230
2017 г. – 1625.105

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 1925.900
2016 г. – 1819.230
2017 г. – 970.140

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

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

ООО МИП СВФУ «Адгезия-Металлоконструкции»:
Проектно-изыскательские работы Центра народного
творчества с ДШИ. Сумма 2776000 руб. МКУ 
Администрация МО "Кобяйский Наслег"

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

За отчетный период в рамках данного направления 
научными коллективами разработан сейсмостойкий 
фундамент для возведения на многолетнемерзлых 
грунтах (в криолитозоне), способствующий 
сохранению мощности слоя сезонного оттаивания, 
который получил внедрение на производстве по 
лицензионному договору №РД 0171180 от 
13.04.2015 г. Данный вид фундамента относится к 
поверхностным типам и применяется в 
малоэтажном домостроении на многолетнемерзлых 
грунтах и способствует сохранению мерзлоты и 
глубины сезонного оттаивания под зданием, что 
обеспечивает надежность и долговечность объекта. 
Опытное применение данного вида фундамента 
было проведено при строительстве 2-этажного 
индивидуального жилого дома в СОНТ "Мечта" по 
Намскому тракту в г. Якутске.
Кроме того, предложен ряд новых технических 
решений по строительным конструкциям и 
способам возведения зданий и сооружений. 
Разработанные при участии специалистов ООО 
МИП СВФУ «Оптимстрой» конструкции наружных 
стен, как панельных, так и каркасно-монолитных 
многоэтажных зданий с навесными фасадами, были 
предложены для внедрения на базе АО 
«Домостроительный комбинат» и на строительно-
производственных предприятиях Якутии.
Основные субъекты и производства 
технологической инфраструктуры:
1. Инновационно-технологический центр 
«Энергоэффективные строительные материалы»
2. Испытательный центр "ЯКУТСК- ЭКСПЕРТ"
3. Исследование прочности дорожных одежд на 
автодороге А-331 "Вилюй", с инструментальным 
измерением упругого прогиба на ремонтируемых и 
реконструируемых участках.

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

По результатам проведенных НИР и ОКР на тему: 
«Обоснование возможности устройства холодного 
подполья с теплоизолированными ограждениями 
под объектами: «44-х квартирный дом из ЛСТК по 
ул. Северная, 46 в п. Жатай» и «46-ти квартирный 
жилой дом из ЛСТК по ул. Матросова, 1 в п. Жатай»
заказчиком – ООО «Инвестиционно-строительная 
фирма «Дирекция по строительству» выполнены 
работы по теплоизоляции цокольной части зданий. 
Проведенные работы по утеплению позволили 
значительно сократить теплопотери здания без 
существенного изменения температуры грунтов 
основания.
В рамках договора о сотрудничестве между 
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Инженерно-техническим институтом СВФУ и ООО 
«Дирекция строящихся объектов «Сэттэ» были 
проведены работы по опытному применению в 
строительстве многоквартирного жилого дома по ул.
Ильменская в квартале 77 г. Якутска разработанных 
сотрудниками ИТИ узлов соединения ограждающей 
конструкции и цокольного перекрытия (Патент РФ 
на полезную модель №170253). Применение 
данного технического решения позволило 
существенно повысить надежность тепловой 
защиты здания и уменьшить теплопотери через 
стыки стен и цокольного перекрытия. Такие же 
конструкции с использованием автоклавного 
пенобетона были применены на строящемся объекте
компании ООО ДСО «Сэттэ» по ул. Автодорожная г.
Якутска.

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

В 2015 году на телеканале НВК "Саха" вышла 
передача "Дом с умом" (ведущий Дмитрий Аргунов)
в которой рассказывается о технологиях 
строительства зданий с применением материалов 
выпускаемых МИП СВФУ. В телепередаче 
ориентированной на широкий круг зрителей 
подробно рассказывается про нюансы возведения 
зданий с применением ЛСТК профилей (МИП ООО 
"Адгезия металлоконструкции") и пенобетонных 
блоков автоклавного твердения (МИП ООО 
"Стройкомпозит"). На примере строительства 
индивидуального жилого дома с гаражом 
рассказывается об особенностях устройства 
инженерной инфраструктуры, новых технологиях и 
материалах для благоустройства дома на примере 
разработок МИП ООО "Теплокомфорт".

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. 
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Научные и образовательные проекты и программы 
университета успешно реализуются благодаря 
слаженной работе более 1300 научно-
педагогических работников, из них около 70% 
имеют ученую степень.
Выполняя задачи по реализации стратегий 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года, развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года 
и проектов опережающего развития Дальнего 
Востока, СВФУ реализует программы подготовки и 
переподготовки кадров для приоритетных 
отраслевых секторов экономики. 
Сегодня университет готовит кадры по наиболее 
востребованным промышленными предприятиями 
региона профессиям: горные инженеры; геодезисты;
теплоэнергетики и теплотехники; программисты и 
специалисты по программному обеспечению 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем; инженеры-строители, инженеры по 
телекоммуникациям и связи; инженеры по технике 
безопасности; инженеры по теплогазоснабжению и 
вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой 
отраслей и т.д., для таких крупных российских 
компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «АЛРОСА», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и др. В СВФУ реализуются 22 
программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, например, такие как 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», «Электрогазосварщик», 
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию», «Каменщик», 
«Горнорабочий подземный» и др. Контингент 
обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям увеличен почти в 2 раза.
СВФУ является единственным на Дальнем Востоке 
университетом, входящим в сеть опорных вузов 
ПАО «Газпром». С компанией университет 
сотрудничает с 2012 года. В 2016 году подписано 
соглашение о сотрудничестве с компанией 
«Роснефть». В 2017 году на базе Мирнинского 
политехнического института (филиала) СВФУ 
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 – 
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единственный в России университет, ведущий 
подготовку кадров по всему сегменту 
алмазопровода, от разведки и добычи, продажи и 
огранки алмазов, продажи бриллиантов, до 
производства ювелирных изделий и их продажи (до 
ритейла ювелирных изделий под брендами якутских
компаний). Выпускники ТОДКиМ 
трудоустраиваются в компаниях: АК «АЛРОСА», 
ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО DDK, АПЮК 
«Золото Якутии», ООО «Киэргэ», ООО 
«Драгоценности Якутии», ООО «Уран саха», 
Ювелирное предприятие ЮмЭ «Айар-Уус», ООО 
«Золотой слиток», Ювелирный салон «Сандаара», 
Ювелирная компания «Саха дизайн» и др. 
Планируется до 2024 года создание по согласованию
АК «АЛРОСА» ведущей российской 
технологической школы по обработке природных 
алмазов и драгоценных металлов на базе первой в 
России университетской кафедры «Технология 
обработки драгоценных камней и металлов» 
Физико-технического института СВФУ.
В университете активно развивается медицинский 
кластер «Медицина Арктики», ядром которого 
является медицинский институт СВФУ – один из 
лучших на Дальнем Востоке. В настоящее время в 
институте обучается 1867 студентов, ординаторов и 
аспирантов. Выпускники института 100%-но 
трудоустраиваются. Ежегодно более тысячи врачей 
из регионов ДФО повышают квалификацию и 
проходят аккредитацию в сертифицированном 
центре. При институте открыта клиника, 
оснащенная симуляционно-тренинговым центром и 
уникальными лабораториями. В 2016 году состоялся
первый выпуск бакалавров по профилю 
«Медицинская физика», в этом году открыта 
магистратура по данному направлению подготовки. 
В ближайшее время планируется открытие учебной 
лаборатории «Лучевая терапия и ядерная 
медицина».
СВФУ – один из ведущих центров Дальнего Востока
и страны по подготовке кадров для IT-сферы и 
цифровой экономики. В 2019 году СВФУ занял 34 
место в первом рейтинге 50 лучших вузов России в 
сфере информационных технологий по версии 
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. 
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Перельмана, Открытой Всесибирской олимпиады по
программированию им. И.В. Поттосина, командного
студенческого Чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC и др. Высоких 
результатов добиваются студенты СВФУ по IT-
компетенциям в финалах национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)». В ноябре 2018 года команда студентов 
Института математики и информатики СВФУ 
(Добрецов Геннадий, Петров Георгий, Ефимов 
Максим) выиграла «золото» по компетенции 
«Разработка решения с использованием технологии 
блокчейн» в финале II национального 
межвузовского чемпионата России – 2018, а в 
декабре – в финале национального чемпионата по 
ИТ DigitalSkills. По компетенции «Анализ 
защищенности информационных систем от 
внешних угроз» студент Колледжа 
инфраструктурных технологий СВФУ Вадим 
Степанов награжден бронзовой медалью. В 2018 
году созданы Международный центр развития 
перспективных компетенций «FUTURE SKILLS: 
NEFU» и Центр цифровых компетенций СВФУ. 
Выпускники СВФУ по IT-направлениям 
востребованы ведущими компаниями республики, 
страны и мира. Вуз реализует проект «Цифровая 
экосистема», призванный удовлетворить 
информационные потребности всех 
заинтересованных сторон научно-образовательной, 
инновационной деятельности университета. В 
рамках этого проекта развивается вся IT-
инфраструктура, созданы Академии Samsung и 
Huawei, Центр международной сертификации 
Pearson VUE, Саха-Корейская школа по IT и 
робототехнике, Якутский глобальный университет. 
Студенты СВФУ участвуют в программах “Microsoft
Student Partners” компании Microsoft, “Seeds for the 
Future” компании HUAWEI, «Амбассадоры Mail.ru 
Group». Университет совместно с компанией 
AVATEK является соорганизатором 
Межрегионального форума по IT и 
кибербезопасности «ICEBERG».
СВФУ – активный участник движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Университет 
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 
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по компетенции, зам. главного эксперта Финала 
Национального чемпионата (ФНЧ) 2017, 
чемпионата Hi-Tech 2017); Командная работа на 
производстве (в штате СВФУ менеджер 
компетенции (гл. федеральный эксперт), тренер 
национальной сборной РФ, гл. эксперт ФНЧ 2019); 
Промышленный дизайн; Синтез и обработка 
минералов (в штате СВФУ тренер национальной 
сборной РФ, участники Мирового чемпионата 
2019). Подготовлены участники Мирового 
чемпионата 2019 по компетенциям: Квантовые 
технологии; Блокчейн-технологии; Цифровой 
модельер. 
В структуре создаваемого центра «FUTURE 
SKILLS: NEFU» формируются: Инженерный 
кластер совместно с Autodesk и MIT NEET; BIM 
кластер совместно с АСКОН и Autodesk; IT-кластер 
(ведется работа по созданию Республиканского 
Blockchain-LAB совместно с IT-парком на базе МЦ 
“FutureSkills: NEFU). При дополнительной 
поддержке будут реализованы: Креативный кластер 
(Кластер промышленного дизайна, партнеры – 
MANLAB г.Москва); Мануфактурный кластер 
совместно с компанией DMG Mori, JET и Mitutoyo; 
Кластер монокристаллов и квантовых технологий. 
Ведется подготовительная работа по созданию 
Кластера Умной цифровой электроэнергетики и 
SCADA, а также Кластер Искусственного 
интеллекта.
По инициативе МЦ «FutureSkills: NEFU» проведены
соревнования высокотехнологичных компетенций 
Arctic Challenge (в рамках Межвузовского 
чемпионата 2018 года), ведется разработка 
программы соревнования по компетенциям 
FutureSkills среди инженеров и программистов 
стран Азии – EastSkills.
По каждому направлению подготовки в 
университете разработана программа развития. 
Например, по математическому образованию с 2012 
года реализуется «Программа развития 
фундаментального математического образования в 
СВФУ». Сегодня активная работа над совместными 
образовательными и научными программами и 
проектами ведется с МГУ им.М.В.Ломоносова, 
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 
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участвует во Всероссийской олимпиаде по 
математике, становясь победителем и занимая 
призовые места. В 2017 году в университете 
открылась международная научно-
исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» в рамках выигранного «Мегагранта» 
Правительства Российской Федерации под 
руководством приглашенного профессора 
Техасского агротехнического университета Ялчина 
Эфендиева (США). Согласно Концепции развития 
непрерывного педагогического образования, в целях
обеспечения профессионального развития и 
карьерного роста молодых перспективных учителей 
совместно с администрацией г. Якутска СВФУ 
реализованы проекты «100 магистров» и «100 
магистров+». 
Все образовательные программы университета 
согласованы с работодателями. Университет 
обеспечивает 100%-е прохождение студентами 
производственной практики в соответствии с 
договорами, заключенными с более чем 600 
работодателями, в т.ч. с такими как, ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО АК «АЛРОСА», ОАО ХК 
«Якутуголь», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 
«Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология», 
Национальный центр медицины, Республиканская 
больница №2 – Центр экстренной медицинской 
помощи и др. Качество программ университета 
подтверждено внешней экспертной оценкой. Более 
20 программ СВФУ становятся победителями 
ежегодного конкурса «Лучшие программы 
инновационной России».
В целях формирования качественного контингента, 
поддержки талантливых и мотивированных 
школьников создана Ассоциация «Северо-
Восточный университетский образовательный 
округ», в состав которой входят 106 школ, гимназий 
и лицеев ДФО. Проводится Северо-Восточная 
олимпиада школьников (СВОШ) по 23 
дисциплинам, собравшая в 2017-2018 уч.г. более 36 
тысяч школьников из 67 регионов России и 7 
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 
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образовательным программам. Более 150 
партнерских соглашений и договоров с вузами, 
научно-исследовательскими центрами из 25 стран 
мира позволяют расширять академическую 
мобильность и развивать совместные научные и 
образовательные программы. 
Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ 
принимают участие в программах межвузовского 
обмена, а также в таких программах мобильности, 
как стипендия «Север-Север» Университета 
Арктики, стипендия Президента РФ для зарубежной
стажировки, стипендия Министерства образования 
и науки Российской Федерации, стипендиальные 
программы Правительств КНР, Республики Корея и 
Японии, программы Европейского Союза Erasmus+, 
собственная стипендиальная программа СВФУ 
«NEFU academic mobility» и др. Также молодые 
ученые и преподаватели СВФУ участвуют в 
программах индивидуальной мобильности. 
Например, исследователь СВФУ Зоя Тарасова 
проходит обучение в докторантуре PhD, получив 
стипендию старейшего Колледжа Питерхаус 
Кембриджского университета.
Реализуются совместные образовательные 
программы с вузами-партнёрами во Франции и 
Китае по таким направлениям, как «Туризм. 
Культурное наследие и окружающая среда», 
«Геоматика», «Мировая экономика», 
«Лингвистическое обеспечение международной 
логистики» и др. На английском языке реализуются 
магистерские программы «Лингвистика», 
«Стратегический менеджмент» и семестровые 
программы: «Международная научная школа» для 
молодых ученых и аспирантов СВФУ, цикл 
семинаров «Холодные земли», программа «Diamond
studies». СВФУ является активным партнёром 
Университета Арктики, принимает участие в 17 
тематических сетях, две из которых действуют под 
руководством учёных СВФУ. В СВФУ работает 
более 50 приглашенных иностранных 
преподавателей и исследователей. Преподаватели 
вуза также работают в качестве лекторов и учёных в
университетах Китая, Японии и Республики Корея.
Научно-исследовательская инфраструктура СВФУ 
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. 
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Сегодня в научных лабораториях, на базе учебно-
научных испытательных полигонов, станций 
университета работают международные команды 
исследователей, проводятся экспедиции.
Научные проекты СВФУ охватывают практически 
весь спектр актуальных для развития Арктики 
направлений и реализуются в сферах: 
 сохранения здоровья и обеспечения активного 
долголетия населения, проживающего в условиях 
Севера и Арктики, медицинской генетики, 
клеточных технологий и регенеративной медицины 
совместно с Пусанским Национальным 
университетом (Республика Корея), Институтом 
хирургии им. А.В. Вишневского, Институтом общей
генетики им. Н.И. Вавилова и др. ведущими 
научными центрами;
По заказу Правительства РС (Я) проводится 
мониторинг состояния здоровья населения с учетом 
разных аспектов. По заказу Роскомоса, например, 
проводится мониторинг состояния здоровья 
населения, проживающего в районах падения 
отделяемых частей ракет-носителей. Результаты 
всех исследований востребованы и в практическом 
здравоохранении. На базе Национального центра 
медицины внедряются новые методы 
генодиагностики, на базе Центра экстренной 
медицинской помощи и Лаборатории клеточных 
технологий и регенеративной медицины СВФУ – 
методики для лечения ожогов и холодовых травм.
 в области исследования климата, экосистем Севера 
в целях обеспечения их устойчивого развития и 
сохранения биоразнообразия университет реализует
проекты совместно с Университетом Хоккайдо 
(Япония), проводит палеолимнологические 
исследования озер Арктики (совместная российско-
германская лаборатория «БИОМ» на базе СВФУ), 
изучение почв и отложений и климатических 
показателей прошедших эпох (на базе научного 
стационара СВФУ – термоэрозионной котловины 
«Батагайка») – с Институтом полярных и морских 
исследований А. Вегенера (Германия), 
Университетом Сассекс (Великобритания) и др.;
 в области исследования останков мамонтовой 
фауны и палеогенетики реализуются проекты 
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 
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морозоустойчивых смазочных материалов и 
морозостойких композиционных материалов – с 
Университетом Мёнджи (Республика Корея), по 
развитию графеновых нанотехнологий – с 
Институтом физики полупроводников СО РАН 
(г.Новосибирск), Московским институтом 
электронной техники (г.Зеленоград), Национальным
графеновым институтом при Манчестерском 
университете (Великобритания), университетом 
Сержи-Понтуаз (Франция) и др.
Одним из крупных научных проектов является 
проект Института математики и информатики 
«Многомасштабные модели пониженного порядка», 
получивший в 2017 г. поддержку в пятом конкурсе 
на получение «Мегагрантов» Правительства РФ, а 
это 90 млн. рублей на три года. По выигранному 
мегагранту в университете открылась 
международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» под 
руководством директора института научных 
вычислений Техасского агротехнического 
университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev).
Совместно с МГУ, РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
Томским политехническим университетом, АО 
"НПП "Торий" создан Арктический центр 
радиационных технологий. Необходимо отметить, 
что активное сотрудничество с коллегами началось с
открытия в 2012 году нового направления 
подготовки «Медицинская физика» на базе Физико-
технического института СВФУ.
 исследования, сохранения и возрождения языков и 
культуры народов Арктики проводятся совместно с 
Институтом полярных исследований им. Р.Скотта 
Кембриджского университета (Великобритания), 
Университетом Арктики и другими ведущими 
научно-образовательными центрами мира. При этом
особое внимание уделяется созданию открытых 
электронных ресурсов в киберпространстве. 
В университете уделяется большое внимание 
созданию условий для изучения русского языка и 
получения образования на русском языке, 
продвижения русского языка и литературы в стране 
и за рубежом. В 2012 году открыты кафедра 
«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 
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университетов Республики Корея, Китая, Японии, 
Монголии и Вьетнама. В 2017 г. проект ФЛФ вошел 
в число 29 победителей конкурса ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 гг. «Активная информационная 
политика и продвижение ресурсов русского языка и 
образования на русском языке в СМИ, в том числе в 
сети Интернет» (грант – 2,5 млн. руб.).
Одной из перспективных задач развития СВФУ 
становится идентификация социально-
экономических тенденций и анализ потенциальных 
перспективных рынков, среднесрочное и 
долгосрочное прогнозирование развития 
макрорегиона. Исследование СВФУ «Форсайт 
Республики Саха (Якутия) до 2050 года» стало 
основой для разработки Стратегии социально-
экономического развития республики Саха (Якутия) 
на период до 2030 года с определением целевого 
видения до 2050 года. Сотрудниками СВФУ 
разработаны Стратегия социально-экономического 
развития ГО «город Якутск» на период до 2030 года,
стратегии и программы развития муниципальных 
районов республики.
СВФУ становится коммуникативной площадкой, где
организовываются профессионально-общественные 
обсуждения ключевых проблем развития Якутска и 
макрорегиона с участием экспертов, власти и 
бизнеса. Университет стал инициатором проведения
международных конференций “Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития”, 
«Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве».
Университет совместно с ведущими 
отечественными и зарубежными научно-
образовательными центрами работает над 
глобальными проблемами будущего, производством 
идеологий и футурологических работ, основанных 
на долгосрочном глобальном прогнозировании: 
«Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», 
“Человеческий капитал Республики Саха (Якутия) – 
2030 г.”. С 2016 года СВФУ участвует в комплексной
научной экспедиции по изучению 
производительных сил и социальной сферы с 
участием Российской академии наук. По итогам 
экспедиций сформирован прогноз динамики рынка 
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.
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В последние годы оценка влияния университетов на 
развитие регионов становится объектом внимания 
исследователей и экспертов. По результатам 
исследования независимой экспертной группы 
Высшей школы экономики, Республика Саха 
(Якутия) в 2017 году включена в группу регионов с 
наибольшим уровнем влияния системы высшего 
образования на социально-экономическое развитие 
региона наряду с такими крупными городами и 
регионами, как Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Республика Татарстан, Красноярский край и др.
Результаты научных исследований, новые знания и 
технологии СВФУ работают на регион, внедряются 
в социально-экономические и производственные 
системы. В СВФУ создана инновационная 
экосистема, ядром которой является Арктический 
инновационный центр. Для предприятий и 
населения региона работают центр 
интеллектуальной собственности, центр маркетинга 
инноваций и управления проектами, ЦКП, 
Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) «OREH». В 
2017 году СБИ «OREH» вошел в ТОП-10 лучших 
бизнес-инкубаторов России по версии РБК, а в 2016 
году был признан «Лучшим студенческим бизнес-
инкубатором» страны по версии МГИМО и стал 
обладателем номинации «Молодые львы». 
Количество РИД университета с 2009 года выросло 
в 180 раз. 
Сегодня МИПы университета становятся 
отраслевыми лидерами в регионе: МИП 
«Механохимические биотехнологии», МИП «Дары 
Якутии», МИП «Графен», МИП «Арктик-бур», 
МИП «Стройкомпозит» и др. В рамках ВЭФ-2018 
СВФУ представил ряд перспективных 
инновационных проектов, таких как, проект 
биотехнологической альтернативы печени человека, 
уникальный полигон для проверки качества 
автомобильных шин мировых брендов, проект 
«Спортивная биодобавка «Lichen PRO» и др. 
НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
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 
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составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего 
за период с 2013 по 2018 гг. из доходов фонда на 
развитие СВФУ было направлено 164,6 млн. руб. 
Основные направления расходования средств из 
доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
экономического и финансового образования.
Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
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 
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среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в
мире, по медицинским наукам занял 6 место в 
стране и 292 место в мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов 
мира, по техническим наукам – 35 место в стране. 
В предметном рейтинге научной продуктивности 
вузов России АЦ Эскперт 2019 года СВФУ занимает
позиции в двадцатке лучших по таким предметным 
областям, как математика, науки о Земле, экология, 
социальные и гуманитарные науки. А также вошел в
новую предметную область, как менеджмент. В 
предметной области «Математика» СВФУ занял 17 
место. В предметной области «Науки о Земле и 
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 




