
НИП по теме: «Социально-экономическое развитие муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия)» 

УИЛ «Национальная экономика» ФЭИ СВФУ 

Перечень целевых показателей НИП 

1 Публикация научной статьи без дублирования с обязательным 
указанием СВФУ (делится на число авторов): 

План Факт 

а) в изданиях, индексируемых в БД Web of Science 
б) в изданиях, индексируемых в БД Scopus с обязательным указанием 
СВФУ как организации 3 
в) в изданиях, рецензируемых ВАК 4 8 
г) в электронных сериях научного журнала «Вестник СВФУ» 1 1 
д) в изданиях, входящих в БД РИНЦ - 3 
Никифоров А.Г. Проблемы создания и перспективы развития 
агрокластеров в северных регионах России // Современные научные 
исследования и разработки. - 2017. - № 04(12). -
URL: httD://о 1 imDiks.ru/d/1340546/d/vvousk 412.pdf- ISSN 2415-8402 
Никифоров А.Г. Анализ производства продукции животноводства в 
Атамайском наслеге Горного района Республики Саха (Якутия) // 
Современные тенденции в научной деятельности. XXVII 
Международная научно-практическая конференция. [Электронный 
ресурс].- М.: Издательство «Олимп», 2017. - С. 149 
Тихонов Н.Н., Никифоров А.Г. Налоговые поступления и раздел 
добытой продукции для нужд Якутии //Современные научные 
исследования и разработки. - Выпуск № 5 (22). Том 1, май, 2018. С. 
623 - 628. -URL: http://olimpiks.ru/zhurnal-sovremennyye-nauchnwe-
issledovaniya-i-razrabotki - ISSN 2415- 8402 

2 Количество цитирований статей автора за предыдущий календарный 
год: 
а) в БД Web of Science и/или Scopus 
б) в БД РИНЦ 48 

3 Подготовка и издание научной монографии (не за счет университета), 
утвержденной НТС СВФУ: 
а) авторская монография, включенная в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) и размещенная в Научной электронной 
библиотеке 
б) монография, размещенная в международных базах данных Web of 
Science и Scopus 
в) коллективная монография, включенная в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) и размещенная в Научной электронной 
библиотеке 

- 1 

Никифоров А.Г., Егорова Т.П. Проблемы агропромышленного 
производства на северо-востоке России / Проблемы и перспективы 
развития агропромышленного производства: монография /под 
общ. Ред. Л.Б.Винничек, А.А.Галиуллина. - Пенза: РИО ПГАУ, 
2 0 1 7 . - 236 с. (С.65) 

4 Защита диссертации аспирантом или соискателем (по факту защиты): 
- кандидатская 
- докторская 

http://olimpiks.ru/zhurnal-sovremennyye-nauchnwe-


5 Научное руководство аспирантом/ докторантом (или соискателем) 
(для аспирантов и соискателей не более 3 (очной формы), 4 (заочной 
формы) лет, для докторантов не более 5 лет): 
- кандидатская 
- докторская 

6 Подготовка отзыва ведущей организации: 
а) на кандидатскую диссертацию 
б) на докторскую диссертацию 

7 Оппонирование диссертации на соискание: 
а) ученой степени кандидата наук 
б) ученой степени доктора наук 

8 Результаты интеллектуальной деятельности, имеющие 
государственную регистрацию и (или) правовую охрану: 
а) патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 
б) свидетельство о государственной регистрации программного 
обеспечения, баз данных ЭОР 
в) регистрация секретов производства (ноу-хау) в режиме 
коммерческой тайны на базе вуза 

9 Участие в научных грантах, хоздоговорных работах (согласно 
представлению руководителя делится на число исполнителей): 
а) на личный грант 
б) на гранты РНФ, конкурсы ФЦП и МОиН РФ 
в) на другие гранты - 2 
Писарева Л.Ю., Тихонов Н.Н., Никифоров А.Г., Нюкканов А.Н. 
Экономические, исторические и культурологические предпосылки 
возникновения зажиточного крестьянства в Республике Саха (Якутия) 
Максимов Т.Х., Ноговицын P.P., Данилова Л.И., Тихонов Н.Н., 
Никифоров А.Г., Романова Е.Р., Борисов В.Д., Бястинова Л.М. 
Совершенствование методологических основ рационального 
использования природных ресурсов для сбалансированного 
социально-экономического развития Дальневосточной Арктики 
Участие в реализации НИР (на исполнителей по решению 
руководителя проекта) 3 5 
Объем привлеченных внебюджетных средств, тыс. руб. 1000, 

0 
1645, 

0 
г) в грантах и х/д до 100 тыс. рублей 1 
Хоздоговор НИР «Стратегия социально-экономического развития 
Октябрьского наслега Горного улуса РС(Я) до 2030 г.», раздел 
«Состояние и проблемы развития сельскохозяйственного 
производства» и «Перспективы развития сельскохозяйственного 
производства» - 95,0 тыс. руб. 
д) в грантах и х/д от 100 тыс. до 1 млн. рублей 4 
Хоздоговор НИР по проекту: «Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Западной экономической зоны Республики 
Саха (Якутия)», раздел 3.4 «Анализ развития традиционных моделей 
жизнедеятельности коренных народов зоны и обобщения материалов 
по развитию их хозяйственно-экономической деятельности» - 320,0 
тыс. руб. 
Хоздоговор НИР «Разработка методических рекомендаций по 
созданию и функционированию отраслевых территориальных 



агрокластеров в Республике Саха (Якутия)», раздел «Современное 
состояние и проблемы развития АПК республики» - 430,0 тыс. руб. 
Хоздоговор НИР «Разработка стратегии социального 
экономического развития МО «Горный улус (район) РС(Я) до 2030 
г.», раздел «Состояние и проблемы развития сельскохозяйственного 
производства» и «Перспективы развития сельскохозяйственного 
производства» - 200,0 тыс. руб. 
Хоздоговор НИР «Стратегия социально-экономического развития МО 
Усть-Алданский улус (район) РС(Я) до 2030 г.», раздел «Состояние и 
проблемы развития сельскохозяйственного производства» и 
«Перспективы развития сельскохозяйственного производства» - 600,0 
тыс. руб. 
е) в грантах и х/д от 1 до 3 млн. рублей 
ж) в грантах и х/д от 3 до 5 млн. рублей 
з) в грантах и х/д от 5 до 8 млн. рублей 
и) в грантах и х/д свыше 8 млн. рублей 

10 Руководство НИРС: 
а) руководство научной публикацией студента/привлечение студента 
в качестве соавтора (делится на количество авторов-преподавателей, 
одна статья считается только один раз): 
- в изданиях, индексируемых Web of Science/Scopus в соавторстве со 
студентом; 
- в изданиях, рецензируемых ВАК 
- в изданиях БД РИНЦ и импакт-фактором >0,1 (с обязательным 
указанием научного руководителя) 
- в электронных сериях научного журнала «Вестник СВФУ» 
б) руководство научными кружками, конструкторскими бюро (СНК, 
действующие по приказу СВФУ) 
в) привлечение в финансируемые НИР по договорам ГПХ (баллы 
умножаются на количество чел.): 
-студентов, магистрантов, ординаторов 
- аспирантов 

11 Научное сотрудничество: 
- координация работы по научному сотрудничеству (действующий 
договор/соглашение) (делится на число координаторов) 
- заключение нового договора/соглашения о научном сотрудничестве 
в текущем году 

12 Участие в научных конференциях, симпозиумах, выставках, 
фестивалях, форумах: 
- международные 1 1 
XXVII Международная научно-практическая конференция: 
«Современные тенденции в научной деятельности», Москва, 22 
ноября 2017 г. - М.: Издательство «Олимп», 2017. (РИНЦ) 
- всероссийские 

13 Организация и проведение научных конференций, форумов, выставок, 
фестивалей: 
- республиканского уровня (председателю/члену оргкомитета) 
- всероссийского уровня (председателю/члену оргкомитета) 
- международного уровня (председателю/члену оргкомитета) 

14 Организация выпуска научных журналов 
Работа в редакционной коллегии научного журнала входящего в 



WoS/Scopus: 
в должности главного редактора журнала 
за должность редактора журнала 
за должность рецензента журнала в редакционной коллегии 

15 Внедрение результатов НИР/НИОКР в производство 5 5 
Хоздоговор НИР «Стратегия социально-экономического развития 
Октябрьского наслега Горного улуса РС(Я) до 2030 г.» 
Хоздоговор НИР по проекту: «Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Западной экономической зоны Республики 
Саха (Якутия)» 
Хоздоговор НИР «Разработка методических рекомендаций по 
созданию и функционированию отраслевых территориальных 
агрокластеров в Республике Саха (Якутия)» 
Хоздоговор НИР «Разработка стратегии социального -
экономического развития МО «Горный улус (район) РС(Я) до 2030 г.» 
Хоздоговор НИР «Стратегия социально-экономического развития 
Усть-Алданского улуса РС(Я) до 2030 г.» 

16 Количество проведенных экспертиз с выдачей соответствующих 
экспертных заключений 

Руководитель проекта, 
д.э.н., профессор: P.P. Ноговицын 


