
Анализ научной эффективности  

научно-исследовательских институтов СВФУ: 

Институт здоровья,  Научно-исследовательский институт региональной экономики 

Севера, Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера, НИИ 

математики, НИИ Кулаковского, НИИ Олонхо 

за 2014 год 

 

Кадровый состав НИИ в 2014 г.: 

Таблица 1 

№ Институты СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

Кол-во научных 

сотрудников-

исследователей 

Доктора наук Кандидаты наук % 

% 

остепененности 

1 НИИ Математики 10 2 7 69,23 

2 НИИ Здоровья 26 4 12 61,5 

3 НИИРЭС 26 3 10 50 

4 НИИПЭС 30 3 17 66,6 

5 НИИ Олонхо 5 1 2 60 

6 НИИ 

Кулаковского 

5 1 2 60 

ИТОГО: 105 14 51  

 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Институты СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

Кол-во 

фин. 

проект

ов 

 

Объем НИР (руб.) Общий объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Доля финансирования 

НИР института в 

общем объеме 

финансирования, % 

РФ РС (Я) 

х/д 

1 НИИ Математики 5 15491,907 533,0 16024,907 11 

2 НИИ Здоровья 5 29874,685 554,4 30429,085 21 

3 НИИРЭС 7  26520,103 5330,0 31850,103 22 

4 НИИПЭС 4 29418,808 37852,09 67270,905 46 

5 НИИ Олонхо      

6 НИИ 

Кулаковского 

     

 ИТОГО: 21 101305,503 44269,5 145575,0 100 

На основании данных, приведенных в таблице 2, можно сделать следующие выводы. 

Общее количество профинансированных проектов НИР по анализируемым институтам 

СВФУсоставил – 21на сумму 145575,0 рублей за 2014 год.  

В 2014 году в рамках базовой части государственного задания Министерства 

образования и науки РФ в сфере научной деятельности на 2014-2016 гг. научные сотрудники  

проводили научные исследования в рамках выполнения государственных работ:  

НИИ математики: 



 «Организация проведения научных исследований»: к.ф.-м.н. Иванова А.О., к.ф.-м.н. 

Лазарев Н.П. 

 «Проведение научно-исследовательских работ»: проект № 3047 «Неклассические 

дифференциальные уравнения, управляемые процессы и их приложения», руководитель д.ф.-

м.н. С.В. Попов. 

НИИ здоровья:  

 Адаптационный потенциал и здоровье коренного населения Якутии в условиях 

модернизации социально-экономической системы. Научный руководитель - к.м.н. Климова 

Т.М.  

 Раскрытие (молекулярно-генетических) патогенетических механизмов хронической 

дегенеративной патологии в Якутии: вилюйский энцефалит, боковой амиотрофический 

склероз, хронический вирусный гепатит. Научный руководитель - к.б.н. Осаковский В.Л. 

 Разработка и внедрение инновационных технологий специализированных продуктов 

питания из местного сырья функционального назначения для профилактики дефицитных 

состояний и алиментарно-зависимых заболеваний у детей, подростков и молодежи. Научный 

руководитель - к.м.н. Лебедева У.М.  

 Организация проведения научных исследований. Д.м.н. Платонов Ф.А. 

Проектная часть: 

 Разработка методов вторичной профилактики полиглутаминовыхнейродегенеративных 

болезней при различных уровнях экспансии CAG повторов мутантных генов. Научный 

руководитель - д.м.н. Платонов Ф.А.  

НИИРЭС: 

 Научно-технические и организационно-экономические основы ускорения инновационного 

развития экономики регионов Северо-Востока России. Научный руководитель – д.э.н. Егоров Е.Г.   

 Экономико-демографические факторы сбалансированности рынка труда в 

трансформируемых условиях социально-экономического развития Северо-Востока России. 

Научный руководитель - д.э.н., СукнёваС.А.   

 Научное обоснование сценариев развития базовых отраслей промышленности Северо-

Востока России. Научный руководитель - д.э.н.,Ефремов Э,И.  

 Разработка моделей управления финансовыми и инвестиционными ресурсами субъектов 

Северо-Востока Российской Федерации. Научный руководитель - к.э.н.,Гуляев П.В.  

 Обоснование приоритетных направлений и механизмов обеспечения комфортного 

проживания на Северо-Востоке России.Научный руководитель – к.э.н.,Соломонов М.П.  

НИИПЭС: 

 Эволюция и функционирование северных экосистем в условиях изменения климата и 

интенсификации природопользования. Научный руководитель –д.б.н.,Иванов В.В. 

НИИ математики  

Выполнение научно-исследовательских работ по российским и международным грантам: 

В 2014 году при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

проведены научные исследования в рамках 1 проекта и проведена 1 международная 

конференция. 

 Проект № 12-01-98510 «Предписанная ациклическая раскраска плоских графов с 

запрещенными циклами»- руководитель к.ф.-м.н. Иванова А.О.  

 Проект № 14-01-06041-г  “Организация и проведение VII Международной конференции 

по математическому моделированию”, руководитель проекта д.ф.-м.н. Попов С.В.  



 

Потапова С.В. выиграла грант Оргкомитета Международного Конгресса математиков, 

Сеул, 2014 (NANUM 2014 Travel Grants for 1000 Mathematicians).  

Научно-технические мероприятия, организованные и проведенные институтом: 

 VII Международная конференция по математическому моделированию, с 30 июня по 4 

июля 2014 года при финансовой поддержке РФФИ. 

В работе конференции приняли участие 168 человек, в том числе, ведущие ученые из 

России, Японии, Болгарии, Турции, Великобритании, Германии, Чехии, Узбекистана, 

Франции. Среди них: академик РАН Г.Ф. Крымский (ИКФИА СО РАН, Якутск), член-

корреспондент РАН С.И. Кабанихин (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск), член-корреспондент 

РАН Н.Н. Субботина (ИММ УрО РАН, Екатеринбург), 31 докторов наук, 60 кандидатов наук. 

В работе конференции также приняли активное участие 58 студентов, аспирантов, молодых 

ученых и 17 школьников. За время работы конференции было заслушано 17 пленарных 

докладов, 6 актовых лекций. 

 Республиканская научная конференция XVIII Лаврентьевские чтения. 

НИИ здоровья  

Научно-технические мероприятия, организованные и проведенные институтом: 

Организовано и проведено на базе СВФУ - 3 мероприятия: 

 В рамках мероприятий «Ярмарка здоровья» в СВФУ были проведены лекции на тему: 

«Здоровое питание» для студентов и сотрудников факультетов и институтов СВФУ с 17.03.14 

г. по 27.03.14 г. «Школе здоровья»: «Основа здорового образа жизни – правильное питание» с 

выдачей сертификатов слушателя. 

 Родительская акция «Праздник грудного вскармливания в Республике Саха (Якутия), 

приуроченная Всемирной неделе грудного вскармливания в Республике Саха (Якутия)» - 7 

августа 2014 года, г. Якутск, ТВЦ «Кружало». 

 Круглый стол по улучшению организации здорового питания среди студентов СВФУ 

(центр питания, лаборатория медико-социальных исследований КЖ населения Севера НИИ 

здоровья, администрация СВФУ). 

В рамках второго фестиваля науки СВФУ - 27 сентября 2014 года, г. Якутск, КФЕН 

организована выставка «Питание детей и подростков в условиях РС(Я), по возрождению и 

популяризацию традиционного здорового питания». 

НИИРЭС 

Выполнение научно-исследовательских работ по государственному заказу РС (Я): 

 Разработка предложений по модернизации, техническому и технологическому  

обновлению производств Республики Саха (Якутия). Руководитель–  д.э.н.,Николаев М.В. 

 Корректировка проекта Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «город Якутск» на период до 2032 года и Программы социально-экономического 

развития городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы. Руководитель– д.э.н.Николаев 

М.В. 

 Грант ректора СВФУ «Разработка организационно-экономических механизмов 

функционирования государственно-частного партнерства в сфере недропользования». Курнева 

М.В. 

НИИПЭС 

Выполнение научно-исследовательских работ по государственному заказу РС (Я): 



 Оценка современного состояния ихтиофауны малых рек Республики Саха (Якутия) с 

целью включения данных рек в рыбохозяйственное пользование и увеличения общего 

допустимого улова. Руководитель – к.б.н. Иванов Е.В. 

 Проведение анализа состояния экосистем в районе развития нефтегазодобывающего 

комплекса на территории Мирнинского, Вилюйского, Ленского районов Республики Саха 

(Якутия). Руководитель – д.б.н. Вольперт Я.Л. 

 Ранжирование территорий по степени техногенного воздействия на окружающую среду 

в пределах Верхоянского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Руководитель – к.т.н. 

Иванов В.В. 

Научно-технические мероприятия, организованные и проведенные институтом: 

НПК «Экология бассейна реки Вилюй: проблемы и перспективы исследований»,  

посвященная 25-летию Вилюйской комплексной экологической экспедиции (13-14 ноября 

2014 года). 

В рамках Международной научно-практической конференции «Адаптация общества и 

человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» Институтом 

организована работа секции №6 «Экологические проблемы Арктики в условиях 

промышленного освоения» (25-26 ноября 2014 года).  

С 1 по 14 марта 2014 г. лабораторией Музей мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС 

СВФУ был организован и проведен Международный научный палеонтологический семинар. 

Основной целью семинара являлось изучение туши мамонта, раскопанного сотрудниками 

НИИПЭС в мае 2013 г. на острове Малый Ляховский. Кроме мамонта участники семинара 

изучили другие палеонтологические объекты НИИПЭС СВФУ – мумию плейстоценовой 

собаки, тушу лосенка возрастом 9 тыс. лет. 

С 21  июля по 16 августа в бассейне среднего течения р. Колыма (Среднеколымский, 

Верхнеколымский районы) согласно плану мероприятия 2.21 была организована 

международная палеонтологическая экспедиция «В поисках последнего исполина Арктики» 

при содействии Русского географического общества и при финансовой поддержке компании 

«ЕВРАЗ». Всего  было обследовано 5 местонахождений: 1 – бассейн р. Березовка (правый 

приток р. Колыма) (140 км вниз по течению от г. Среднеколымск, 20 км по р. Березовка до 

безымянного ручья); 2 – «Ирилях-Сиене» (140 км.ниже по течению р. Колыма от п. Зырянка); 

3 – бассейн р. Ожогина (110 км ниже по течению р. Колыма п. от п. Зырянка до устья р. 

Ожогина, 140 км вверх по течению р. Ожогина); 4 – бассейн р. Зырянка (левый приток р. 

Колыма, 50 км ниже по течению от п. Зырянка); 5 –  бассейн р. Поповка (левый приток 300 

км).  

Защищенные диссертации - 1 

Иванов Василий Васильевич – на соискание ученой степени доктора географических 

наук. Тема: «Трансформация природных комплексов при недропользовании в условиях 

криолитозоны (на примере Якутии)». Специальность: 25.00.36 – Геоэкология, Томский 

госуниверситет. Д 212.267.15. Защита состоялась 25.07.2014 г. 

НИИ Олонхо 

Проведение полевых исследований по Республике Саха (Якутия),экспедиции 

- Экспедиция поХангаласскому улусу. 

Научный руководитель: Иванов В.Н. 

Исполнители: Анисимов Р.Н., Герасимова Л.Н., Обоюкова В.В., Прохорова А.Г. 

Маршрут: Техтюр – Октем - Чапаево – Уулаах Аан - Немюги. Февраль 2014г. 

http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/Councils2.nsf/deec01bd713ebf9e47257b7900134ed8/dc8e3784097154bcc62576c40030880a?OpenDocument


Результаты: Выявлены имена ранее неизвестных олонхосутов, сняты видео и фото 

материалы, собраны анкеты, фотографии в целях подготовки к проведеню Республиканского 

Ысыаха Олонхо в Хангаласском улусе, издания олонхо “Ханалас Боотур и антологии 

Хангаласского улуса. 

-Экспедиция поХангаласскому улусу. 

Научный руководитель: Иванов В.Н. 

Исполнители: Анисимов Р.Н., Герасимова Л.Н., Капитонова В.В. 

Маршрут:г. Покровск, наслега: Жемкон1 - Жемкон 2 - Красный Ручей - Улахан Аан, 

Качикатцы - Тит Арыы – Тумул - Булгунняхтах. Март 2014г. 

Результаты: Сводный-каталог-список олонхосутов, сведения о творчестве и жизни 

сказителей Хангаласского улуса (84 информанта); библиографический указатель по Олонхол, 

олонхосутам, фольклористам, архивным материалам Хангаласского улуса – 4,8 печ. листа;  

- Экспедиция по Чурапчинскому улусу. 

Научный руководитель: Иванов В.Н. 

Исполнители: Анисимов Р.Н., Капитонова В.В., Прохорова А.Г. 

Маршрут: Якутск-Мугудай-Мындагай-Соловьев-Хоптого-Чакыр-Хатылы-Чурапча-

Якутск. 

Результат: сбор сведений о творчестве и жизни сказителей Чурапчинского улуса (ХVII-

XXвв.), фольклорных материалов для справочника “Антология олонхосутов Чурапчинского 

улуса”. 

- Командировка в Санкт-Петербург. 

Участники: зам. директора по науке А.В. Мигалкин, зав. сектором “Героический эпом 

олонхо” В.В. Капитонова. 

Цель: проведениеНационального Дня Олонхо совместно с Постоянным 

представительством Республики Саха (Якутия). Санкт-Петербург.  

Дата: 28 ноября 2014 года  

Результаты: Рассмотрен  вопрос о переизданиисловаря олонхосута Прокопия Порядина. 

Научно-прикладная работа по теме «Перевод и издание текстов олонхо на 

языкинародов мира» 

Завершены переводы текстов якутского олонхо “Нюргун Боотур Стремительный” П.А. 

Ойунского на кыргызский язык и кыргызского эпоса “Манас” на якутский язык, которые 

реализованы по проекту Научно-исследовательского института Олонхо по Программе 

развития СВФУ им. М. К. Аммосова. Проект выполнен по инициативе председателя 

Национального организационного комитета по подготовке и проведению Десятилетия Олонхо 

РС(Я), старшего научного сотрудника института Олонхо А. Н. Жиркова. 

25 ноября 2014 г. Саха академическом театре (г. Якутск) состоялась презентация книг 

переводов  якутского эпоса – олонхо «НюргунБоотур Стремительный» П. А. Ойунского на 

английском и кыргызском языках, кыргызского эпоса «Манас» на якутский язык. 

Выступающими отмечено большое значение переводов в популяризации, сохранении и 

распространении эпического наследия якутского и кыргызского народов. 

НИИ Кулаковского 

Научно-технические мероприятия, организованные и проведенные институтом: 

Всероссийская научная конференция «Проблемы национальной литературы: 

художественные поиски второй половины ХХ века и современность», посвященная 100-летию 

со дня рождения писателя, учителя, фольклориста Реаса Алексеевича Кулаковского. 18-19 

июня 2014 года в г. Якутске и с. Соттинцы. Организаторами конференции выступили 



Правительство Республики Саха (Якутия), Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», Институт А.Е. Кулаковского СВФУ, 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба». 

Круглый стол «Научное исследование наследия А.Е. Кулаковского: настоящее и 

будущее», посвященный 137-летию со дня рождения А.Е. Кулаковского  г. Якутск ,19 марта 

2014 г. 

В 2014 году сотрудниками института проделана следующая работа по подготовке и 

редактированию материалов по наследию А.Е. Кулаковского к изданию: 

 Подготовлен и отредактирован сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Историко-культурное пространство в Якутии ХХ в.», посвященной 100-летию 

прибытия в г. Вилюйск основоположника якутской литературы, историка и мыслителя А.Е. 

Кулаковского (г. Вилюйск, 26-27 марта 2013 г.) 

 Подготовлен и отредактирован сборник материалов Всероссийской научной конференции 

«Проблемы национальной литературы: художественные поиски второй половины ХХ века и 

современность», посвященной 100-летию со дня рождения писателя, учителя, фольклориста Р.А. 

Кулаковского (г. Якутск, 18-19 июня 2014 г.) 

 Подготовлен к изданию первичный вариант II тома Академического полного собрания 

сочинений А.Е. Кулаковского в 9-ти томах – Неизданные произведения и варианты изданных 

произведений. 

 Выявлены новые документы по наследию Алексея Елисеевича Кулаковского и материалы, 

признающие российской научной общественностью дореволюционной России и 1920-х годов 

лингвистических и этнографических работ известного якутского мыслителя А.Е. Кулаковского. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Институты 

СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

Общее кол-

во научных 

сотрудников 

Общий объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

(без учета ВТК) 

Объем финансирования проектов 

в расчете на 1 научного 

сотрудника, тыс. руб. 

(без учета ВТК) 

1 НИИ 

Математики 

10 16024,907 1602,490 

2 НИИ Здоровья 26 30429,085 1170,349 

3 НИИРЭС 26 31850,103 1225,0 

4 НИИПЭС 30 67270,905 2242,36 

5 НИИ Олонхо 5   

6 НИИ 

Кулаковского 

5   

7 ИТОГО: 105 145575,0 1560,04 

 



 

 

Рис. 1 Объем финансирования на 1 научного сотрудника 

На основании данных, приведенных в таблице 3, можно сделать следующие выводы. В 

расчете на 1 научного сотрудника наибольший объем финансирования проектов приходится 

на НИИПЭС – 2242,36 руб. Наименьший же  объем финансирования проектов в расчете на 1 

сотрудника за 2014 год приходится на НИИ здоровья - 1170,349 руб.  

Далее проведен анализ публикационной активности институтов СВФУ им. М.К. 

Аммосова за 2014 год. Данный анализ представлен в следующей таблице: 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Институт

ы СВФУ 

им. М.К. 

Аммосова 

Публикации   Общее 

кол-во 

статей 

Доля 

статей 

в 

расчет

е на 1 

науч. 

сотр. 

Кол-во 

моног

рафий 

Кол-во 

учеб.пос

обий, 

науч. 

сборник

ов 

Кол-во 

статей  

ВАК 

Кол-во 

статей  

РИНЦ 

WoS Scopus Др. 

заруб

. 

Кол-во 

статей 

на 1 

НС 

 

1 НИИ 

Математи

ки 

1 1 24 24 8 10 - 2,4 24 0,85% 

 

2 НИИ 

Здоровья 

2 - 23 39 7 11 1 2,4 63 0,86% 

 

3 НИИРЭС 5 2 37 38 - 2 60 3,7 96 1,31% 

 

4 НИИПЭС 1 2 22 28 8 12 32 2,6 79 0,94% 

 

5 НИИ 

Олонхо 

3 4 3 6 - 1 - 1,4 7 0,50% 

 

6 НИИ 

Кулаковс

кого 

1 1 1 5 - - 6 2,4 12 0,85% 

 ИТОГО: 13 10 117 138 25 32 36 1,9 213  
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НИИ математики: 

Ивановой А.О. опубликованы 6 научных статей (в т.ч. индексированных в  Web of 

Science – 5, в SCOPUS - 6, ВАК, РИНЦ - 6) 

Лазаревым Н.П. выполнена 1 хоздоговорная работа, опубликованы 2 научные статьи (в т.ч. 

индексированы в Web of Science – 1, SCOPUS - 1, ВАК, РИНЦ - 1) 

В рамках выполнения проекта № 3047 базовой части государственного задания Минобрнауки 

РФ опубликовано 7 научных статей (в т.ч. индексированы в Web of Science – 2, в SCOPUS - 3, 

ВАК, РИНЦ - 7), подготовлена 1 монография, издано 1 учебное пособие. 

В 2014 году41,6% научных статей сотрудников НИИМ СВФУ опубликованы в ведущих 

научных журналах, индексированныхв БД Webof Science и SCOPUS, (наибольший импакт-

фактор равен 1.041). 

НИИ Математики издает научный журнал «Математические заметки СВФУ», 

входящий в перечень ВАК и индексируемый в системе РИНЦ.С 2014 года журнал выходит 4 

раза в год. 

НИИ здоровья:  

- монографии 

Вилюйский энцефаломиелит: монография / Л.Г. Гольдфарб, В.А. Владимирцев, Н. 

Ренвик, Ф.А. Платонов.– Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской 

академии наук, 2014. – 292 с. 

Хроническая обструктивная болезнь лёгких в Республике Саха (Якутия): монография / 

А.И. Сивцева, А.В. Струтынский, В.Г. Кривошапкин, Е.Н. Сивцева, М.А. Иванова.- Якутск: 

Издательский домСВФУ, 2014. - 184 с. 

НИИРЭС: 

В отчетном году Институтом подготовлено, передано в печать и опубликовано 96 

публикаций: 5  монографий общим объемом 82,4 п.л., 2 учебных пособия, опубликовано 39 

статей в журналах, рецензируемых ВАК, 2 статьи б.д. Scopus, 2 статьи в рецензируемых 

зарубежных журналах, 46 статей, докладов в других изданиях. 

НИИПЭС:  

В 2014 году учеными НИИПЭС СВФУ (Г.Н. Саввинов, А.Н. Тихонов) в составе 

международного авторского коллектива опубликована научная статья в самом 

высокорейтинговом научном журнале мира – «NATURE» (США) - 

Fiftythousandyearsofarcticvegetationchangeandmegafaunadiet/ Nature, 2014. 506, p. 47-51.(IF – 

38.597) 

- в журналахScopus – 12 

- в журналах РИНЦ / ВАК – 26 

- в зарубежных изданиях – 32 (12 – конференции + 20 – высокорейтинговые статьи) 

- в других изданиях– 43 

На основании данных, приведенных в таблице 4, можно сделать следующие выводы. В 

целом по институтам из всех публикаций за 2014 год наибольший удельный вес приходится на 

статьи в журналах, включенных в БД РИНЦ – 60 %, наименьший удельный вес приходится на 

БД WoS и Scopus– 25 %. Высока публикационная активность НИИ математики и НИИ ПЭС, 

представленная публикациями статей в высокорейтинговых журналах  БД WoS и Scopus. В 

2014 году 41,6% научных статей сотрудников НИИ математики СВФУ опубликованы в 

ведущих научных журналах, индексированныхв БД Webof Science и SCOPUS, (наибольший 

импакт-фактор равен 1.041). 

Для более детального анализа публикационной активности анализируемых институтов 



проведен анализ публикаций в расчете на 1 научного сотрудника.  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Институты 

СВФУ им. 

М.К. 

Аммосова 

Общее кол-

во научных 

сотрудников 

Общее 

количество 

публикаций 

Кол-во 

публикаций 

в расчете 

на 1 

научного 

сотрудника 

Доля 

публикационной 

активности 

институтов в 

расчете на 1 

научного 

сотрудника 

1 
НИИ 

Математики 
10 26 2,6 0,86% 

2 
НИИ 

Здоровья 
26 65 2,5 0,82% 

3 НИИРЭС 26 103 3,9 1,30% 

4 НИИПЭС 30 82 2,7 0,90% 

5 НИИ Олонхо 5 14 2,8 0,92% 

6 
НИИ 

Кулаковского 
5 14 2,8 0,92% 

  ИТОГО: 102 304 
   

Таблица 6 

 Количество статей в индексируемых журналах является одним из важных показателей 

эффективности научной деятельности института. В таблице 6 представлено количество статей 

в расчете на 1 научного сотрудника. 

Институты 

СВФУ им. 

М.К. 

Аммосова 

Общее кол-

во научных 

сотрудников 

Кол-во 

статей 

Кол-во 

статей 

на 1 

НС 

Доля 

статей 1 нс 

в общем 

числе 

статей 

 
НИИ 

Математики 
10 24 2,40 0,85% 

 НИИ 

Здоровья 
26 63 2,42 0,86% 

 НИИРЭС 26 96 3,69 1,31% 

 НИИПЭС 30 79 2,63 0,94% 

 
НИИ Олонхо 5 7 1,40 0,50% 

 
НИИ 

Кулаковского 
5 12 2,40 0,85% 
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Рис.2Доля публикационной активности институтов в расчете на 1 научного сотрудника 

На основании данных, приведенных в таблицах 5, 6 и рис. 2, можно сделать следующие 

выводы. В расчете на 1 научного сотрудника за исследуемый период наибольший удельный 

вес публикационной активности в общем числе публикаций и по научным статьям приходится 

на НИИРЭС – 1,3 %. По научным статьям самый низкий показатель у НИИ Олонхо - 0,5%. 

 

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности 

НИИ здоровья 

Количество заявок на объекты промышленной собственности (изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, ноу-хау) - 3 

Заявка на государственную регистрацию базы данных №2014620427 от 3 апреля 2014 

г.«Показателиинтратекального синтеза иммуноглобулинов класса G и цитокинового статуса у 

больных вилюйским энцефаломиелитом и другими неврологическими заболеваниями в 

Республике Саха (Якутия)». Авторы: Сивцева Татьяна Михайловна, Осаковский Владимир 

Леонидович. 

Заявка на государственную регистрацию базы данных №2014620457 от 11 апреля 2014 

г.«Серологические и биохимические показатели больных хроническим гепатитом  B с 

сопутствующим сахарным диабетом». Авторы: СаввинРеворий Григорьевич, Максимова 

Светлана Семеновна. 

Заявка на государственную регистрацию изобретения от 14.09.2014 «Способ 

комплексной переработки дикорастущего ягодного сырья». Авторы: Степанов К.М. и др. 

Количество полученных патентов и свидетельств - 2 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620667 «Показатели 

интратекального синтеза иммуноглобулинов класса G и цитокинового статуса у больных 

вилюйским энцефаломиелитом и другими неврологическими заболеваниями в Республике 

Саха (Якутия)». Авторы: Сивцева Татьяна Михайловна, Осаковский Владимир Леонидович. 

Дата государственной регистрации в Реестре баз данных - 12 мая 2014 г. 
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Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014621146 

«Серологические и биохимические показатели больных хроническим гепатитом B с 

сопутствующим сахарным диабетом». Авторы: СаввинРеворий Григорьевич, Максимова 

Светлана Семеновна. Дата государственной регистрации в Реестре баз данных - 14 августа 

2014 г.  

НИИРЭС: 

Заявки на получение охранных документов на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в рамках реализации проекта: 

 Заявка в Роспатент на программу для ЭВМ «Расчет показателей для оценки уровня 

инновационной безопасности региона» (Павлова С.Н., Новгородова Л.И., Николаева И.В.). 

 Заявка в Роспатент на программу для ЭВМ «Программа для расчета инновационной 

активности участников Тройной спирали» (Егоров Н.Е., Жебсаин В.В.). 

Полученные охранные  документы на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученных в рамках реализации проекта: 

 Свидетельство Роспатента №2014615664 от 30.05.2014г. о государственной 

регистрации программы для ЭВМ «Расчет показателей для оценки уровня инновационной 

безопасности региона» (Павлова С.Н., Новгородова Л.И., Николаева И.В.). 

Приведенные данные за 2014 год позволяют сделать выводы, что научные институты: 

НИИ математики, НИИ здоровья, НИИРЭС и НИИПЭС подтверждают высокий уровень 

научных исследований, результативность которых представлена высокими объемами 

финансирования  по государственному заданию МОиН РФ в сфере научной деятельности на 

2014-2016 гг. В отчетном году значительно возросло количество публикаций на 1 научного 

сотрудника НИИ (НИИРЭС 3,9), по сравнению с прошлыми годами. По количеству изданных 

статей в высокорейтинговых журналах БД WoS и Scopus наиболее высоки результаты НИИ 

математики. Также, в 2014 году высока патентная активность НИИ здоровья и НИИРЭС, что 

является индикатором результативности научной деятельности вышеназванных институтов. 


