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В условиях быстро меняющегося мира, роста гетерогенности среды, 

неопределенности социальных и политических процессов, внедрения цифровых 

технологий, с одной стороны, ограниченности ресурсов, слабой транспортной доступности, 

удаленности от ведущих научно-образовательных центров страны – с другой, меняются 

подходы к управлению развитием университета. Ориентиром трансформационных 

процессов становится усиление влияния на развитие макрорегиона. 

При разработке программы развития Северо-Восточного федерального университета 

на 2021-2030 гг., модели трансформации управления вузом мы исходили из многообразия 

функций современных университетов и многочисленности последствий и эффектов для 

регионального развития от их реализации. Рассмотрим, как менялось позиционирование 

университета, как отражались в его деятельности изменения в среде. 

Университет, включенный в региональное развитие 

Начиная с 2012 г. Северо-Восточный федеральный университет реализует 

концепцию «вуза, включенного в региональное развитие» (regionally engaged university), 

основанную на идее формирования научно-инновационного центра, обеспечивающего 

высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических 

разработок [5; 16]. Имеется значительное число работ, посвященных оценке деятельности 

СВФУ за первое десятилетие, анализ которых позволяет выделить следующие этапы 

реализации концепции «вуза, включенного в региональное развитие». 

В 2014 г. завершен первый этап развития университета в статусе федерального, 

создана основа динамичного развития вуза. За этот период проведена структурная 

реорганизация университета, создана система стратегического планирования и 

мониторинга процессов развития как основы динамического развития университета. 

Внедрена система уровневого образования, балльно-рейтинговая система организации 

учебного процесса, созданы условия для разработки инноваций и технологий, 

сформирована разветвленная система студенческого самоуправления. Благодаря программе 

развития проведена модернизация имеющейся инфраструктуры, создан современный парк 

учебно-научного оборудования. 

В 2013 г. по итогам оценки хода и результатов реализации программы развития в 

соответствии с методикой Минобрнауки России СВФУ был отнесен к категории А2: 

«Реализация программы развития оказывает существенное влияние на социально-
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экономическое развитие региона, на развитие научно-образовательного и инновационного 

потенциала региона с тенденцией к усилению направленного воздействия… в 

среднесрочном периоде» [9, с. 84]. В 2014 г. оценка влияния университета на региональное 

развитие показала, что «СВФУ исполняет свою миссию по содействию развития 

территории, на которой он расположен, создает и развивает платформы для взаимодействия 

всех заинтересованных сторон регионального развития… для устойчивого развития 

макрорегиона». 

2015-2019 гг. – этап наращивания возможностей. Достижение рубежа определяется 

закреплением СВФУ в группе ведущих университетов страны, становлением его как одного 

из лидеров высшего образования в стране, ведущего научно-образовательного и экспертно-

консалтингового центра Северо-Востока России, включая развертывание системы сетевого 

взаимодействия с ведущими научно-образовательными центрами страны и мира, 

многократное увеличение числа программ дополнительного профессионального 

образования, внедрение модели «обучающейся организации», формирование 

исследовательских коллективов по актуальным научным направлениям с участием ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, реализацию масштабных комплексных исследований 

и крупных социальных проектов, направленных на повышение качества жизни населения 

северных и арктических территорий. 

Экспертная оценка, проведенная АНО «Терракурс», выявила, что при реализации 

программы развития СВФУ взаимодействует с широким спектром коллективных акторов, 

участвующих в развитии региональных систем. Университет интегрирован в процессы 

регионального развития, рост его влияния носит поступательный характер и выражается в 

расширении системы взаимодействий университета.  

 гг. – этап укрепления достигнутых позиций в стране и макрорегионе. Его достижение 

будет определяться закреплением ведущих позиций на Дальнем Востоке и Севере России, 

началом реализации масштабных кооперационных научно-образовательных проектов. 

Университет и развитие геостратегических территорий 

Уникальное геополитическое положение СВФУ определяет приоритеты его 

долгосрочного развития – реализацию проектов опережающего развития Дальнего Востока 

и Севера России. Территория ответственности СВФУ в соответствии со Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. охватывает два 

крупных приоритетных геостратегических макрорегиона страны – Дальневосточный 

федеральный округ и Арктическую зону Российской Федерации. 

Особенности данного этапа развития университета определяются, с одной стороны, 

необходимостью подготовки конкурентоспособных кадров для освоения значительного 

природно-ресурсного потенциала макрорегиона, модернизации транспортной и 

энергетической инфраструктуры и формирования высокоэффективных несырьевых 

производств. С другой – с задачами закрепления молодежи. Качество жизни населения, 

проживающего в отдаленных, труднодоступных и изолированных друг от друга населенных 

пунктах, несопоставимо со среднероссийскими показателями. Продолжающееся снижение 

численности населения, общая неустойчивость социально-экономической ситуации делает 

эту часть России уязвимой в геополитическом плане. Огромный размер территории вкупе с 

низкой плотностью населения, а также наличие богатых минерально-сырьевых ресурсов, 

которые способны стать базой для реализации высокорентабельных проектов, создают 

системное напряжение, особенно с точки зрения международной конкуренции за 

неосвоенные пространства.  
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Происходящие трансформационные процессы приводят к значительным 

институциональным изменениям и изменении роли университета в развитии макрорегиона. 

Ключевыми принципами новых образовательных практик становятся устойчивое развитие 

Севера, ответственность университета за результаты воздействия своих решений и 

деятельности на общество и природу, учет этических норм и возможных социальных, 

экономических и экологических последствий. 

 

 

 
СВФУ на карте геостратегических территорий России 

 

Университет-2021 

В ходе реализации предыдущих этапов программы развития в 2010-2019 гг. 

обеспечено поступательное движение университета по приоритетным направлениям: 

 действуют 12 институтов, 6 факультетов, 5 НИИ, 2 колледжа, 

специализированный учебно-научный центр – Университетский лицей, 3 филиала 

(Технический институт в г. Нерюнгри, Политехнический институт в г. Мирном, Чукотский 

филиал в г. Анадыре, Чукотский автономный округ);  

 обучается около 19 тысяч студентов из 52 субъектов Российской Федерации и 

38 зарубежных стран; 

 работают 3407 сотрудников, из них 1560 научно-педагогических работников; 

70,3 % НПР имеют ученую степень; удельный вес педагогических работников 

профессорско-преподавательского состава моложе 35 лет в общей численности ППС 

составляет 18,7 %, моложе 40 лет – 30 %, средний возраст преподавателей – 47 лет;  

 реализуются 472 основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования, а также программа среднего общего 

образования; образовательные программы охватывают 117 направлений подготовки 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, 12 специальностей среднего 
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профессионального образования, 24 направления аспирантуры и 31 специальность 

ординатуры;  

 обеспечен многократный рост количества реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования; число слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в 2019 г. превысило 9 тысяч; 

 создана ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный 

округ», в состав которой входят 112 образовательных учреждений ДФО; начиная с 2012 г. 

проводится Северо-Восточная олимпиада школьников по 23 дисциплинам, собравшая в 

2019-2020 уч. г. более 14 тысяч школьников из 62 регионов России и 5 зарубежных стран 

по 18 дисциплинам;  

 сформирована среда, способствующая реализации творческого, 

интеллектуального и инновационного потенциала обучающихся и сотрудников, в том числе 

иностранных; Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова, СУНЦ – Университетский 

лицей, Университетская Точка кипения стали новыми пространствами коллективной 

работы, реализации интеллектуального и творческого птенциала детей и молодежи;  

 значительно вырос научно-инновационный потенциал университета – действует 

современный парк учебно-научного оборудования, сформированы коллективы 

исследователей по актуальным научным направлениям. В структуре университета 

работают 5 научно-исследовательских институтов, 18 научных школ, 4 диссертационных 

совета, 36 учебно-научных лабораторий, 19 научно-образовательных центров, 3 экспертных 

центра развития и сопровождения НИОКР, 2 центра коллективного пользования научным 

оборудованием и экспериментальными установками;  

 СВФУ признан одним из ведущих центров стратегического планирования, 

экспертизы и консалтинга на Дальнем Востоке – за последние 5 лет научно-аналитическими 

коллективами университета разработаны 27 программ социально-экономического развития 

регионов, муниципальных районов и отраслей экономики; 

 реализуется концепция цифровой трансформации университета, в 2019-2020 

учебном году запущен проект «Цифровая экосистема СВФУ»; 

 существенно укреплена инфраструктура и материально-техническая база 

университета. С 2009 г. площадь кампуса увеличена в 2,8 раза и достигла 120 га. В 2019 г. 

доходы вуза на 1 НПР выросли в 2,7 раза. Объем средств эндаумент-фонда университета по 

итогам 2019 г. составил 585 млн руб. 

Потенциал развития 

В ходе ситуационного анализа, проведенного в ходе разработки программы развития 

университета, выявлены следующие особенности деятельности СВФУ, влияющие на его 

позиционирование в научно-образовательном пространстве страны и мира: 

 объявление Президентом России В.В. Путиным развития Дальнего Востока 

национальным приоритетом, принятие Национальной программы социально-

экономического развития Дальнего Востока и Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике; 

 значительный природный потенциал макрорегиона, уникальное географическое 

и геополитическое положение университета, определяющее приоритеты его долгосрочного 

развития – реализацию проектов опережающего развития Дальнего Востока и Севера 

России; 

 включение в Национальную программу социально-экономического развития 

Дальнего Востока мероприятий по повышению конкурентоспособности федеральных 
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университетов, расположенных на территории округа, в том числе поддержка их программ 

развития; 

 признание экспертным сообществом вклада СВФУ в достижение целей 

устойчивого развития ООН: университет второй год входит в число 400 лучших вузов мира 

и занимает 15 место в России во всемирном рейтинге THE University Impact Rankings, 

оценивающем вузы планеты по уровню их влияния на устойчивое развитие общества; в 

2020 г. СВФУ вошел в первую сотню лучших вузов мира по SDG1 и SDG10; СВФУ является 

одним из организаторов Северного форума по устойчивому развитию – ежегодной встречи 

экспертов, посвященной всестороннему обсуждению проблем и перспектив внедрения 

принципов и целей устойчивого развития Севера;  

 многопрофильность университета (comprehensive university), что позволяет 

обеспечить сбалансированное сочетание естественнонаучного, инженерно-технического и 

социогуманитарного образования и междисциплинарность исследований; 

 научный задел фундаментальных и прикладных исследований природы и 

общества, многолетний опыт проведения комплексных исследований социально-

экономического развития макрорегиона; 

 тесное взаимодействие с органами власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поддержка проектов и программ СВФУ главами регионов и 

ведущими российскими компаниями реального сектора экономики; 

 признание университета ведущим экспертным центром ЮНЕСКО в области 

языкового и культурного разнообразия: СВФУ является инициатором и базовой площадкой 

международных конференций ЮНЕСКО по сохранению языкового и культурного 

разнообразия в киберпространстве (2008-2019 гг.), итоговые документы которых («Ленская 

резолюция», 2008; «Якутское воззвание», 2011; «Якутская декларация о языковом и 

культурном разнообразии в киберпространстве», 2014 г.) легли в основу деятельности 

международных организаций по сохранению и возрождению миноритарных языков и 

культуры малочисленных народов мира; 

 интеграция с международным академическим сообществом, многолетний опыт 

научной коллаборации с отечественными и зарубежными университетами и научными 

центрами. 

Лимитирующие факторы развития 

Ограничивающую роль в развитии университета играют особенности природно-

географических условий и социально-экономической ситуации Дальнего Востока и Севера 

России: 

 экстремальность природно-климатических условий и интенсивность изменений 

климата, малочисленность и продолжающееся сокращение населения вследствие 

миграционного оттока, низкий уровень продолжительности жизни, общая неустойчивость 

социально-экономической ситуации делает Дальний Восток и Север России уязвимыми в 

геополитическом плане; 

 качество жизни населения, проживающего в отдаленных, труднодоступных и 

изолированных друг от друга населенных пунктах, несопоставимо со среднероссийскими 

показателями, что ограничивает приток новых трудовых ресурсов; 

 удаленность от ведущих научно-образовательных и культурных центров 

страны, неразвитость социальной и транспортной инфраструктуры макрорегиона, высокая 

стоимость трансфера, сложная логистическая схема сужают географию привлечения 

талантливых обучающихся и исследователей мирового уровня. 
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Влияние факторов среды на развитие университета 

 

Влияние факторов среды 

Анализ образовательной ситуации в стране и мире показывает, что ключевым 

источником перемен, происходящих в образовании, становятся изменения в среде. Можно 

выделить следующие факторы среды, которые будут оказывать определяющее влияние на 

развитие университета в среднесрочной перспективе: 

 рост неопределенности социальных и политических процессов, сложности и 

непредсказуемости развития общества и природы; 

 растущий глобальный интерес к природным ресурсам северных территорий, 

способам их эффективного освоения, требующим оригинальных регионально 

ориентированных профессиональных знаний, умений и навыков, соблюдения принципов 

устойчивого развития; 

 повышенный спрос на подготовку нового поколения профессионалов с высшим 

образованием и научное обеспечение ускоренного социально-экономического развития 

макрорегиона;  

 низкая степень изученности потенциала территорий, природно-климатических 

процессов, особенностей жизнедеятельности человека в экстремальных условиях Севера и 

Дальнего Востока; 

 быстрые темпы устаревания знаний, рост потребности в новых навыках и 

знаниях, запрос на развитие метапредметных компетенций для среды с возрастающей 

неопределенностью, расширение форматов и практик дополнительного профессионального 

образования; 

 многократное увеличение информационного потока, активное развитие 

цифровых технологий и платформ, сетевых сообществ, обеспечивающих новое качество 

коммуникации и возможность реализовать новые способы персонального и коллективного 

обучения; 
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 глобализация рынка образования, конкуренция образовательных программ и 

форматов организации учебного процесса, формирование широкой внеуниверситетской 

образовательной среды, переориентация на удовлетворение разнообразных, динамично 

изменяющихся требований рынка труда и образовательных запросов населения; 

 стремление академического сообщества к научной и образовательной 

коллаборации, расширение направлений сотрудничества с отечественными и зарубежными 

образовательными и научными центрами; 

 рост запроса на инновации, направленные на решение задач интенсивного 

социально-экономического и научно-технологического развития страны, что ведет к 

увеличению требований к инновационной деятельности университетов; 

 динамичные изменения в социокультурном пространстве макрорегиона, 

актуализирующие проблему укрепления межнациональных отношений, сохранения языков 

и культурного наследия народов Дальнего Востока и Севера России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что складываются необходимые условия 

институционального и инфраструктурного характера для дальнейшего поступательного 

развития СВФУ и реализации масштабных научно-образовательных и инновационных 

проектов, направленных на устойчивое развитие Дальнего Востока и Севера России. 

Позиционирование университета в научно-образовательном пространстве 

страны и мира  

Стратегическая цель – к 2030 г. позиционироваться как один из самобытных 

университетов северных территорий и Азиатско-Тихоокеанского региона, вносящий вклад 

в решение глобальных проблем человечества и обеспечивающий высокий уровень 

образовательного процесса, исследований и разработок. 

 

 
 

Основные векторы позиционирования СВФУ 

 

Реализацию программы планируется осуществить в два этапа: 

I этап – 2021-2025 гг. Основная задача – повышение конкурентоспособности 

университета и закрепление его как ведущего научно-образовательного, экспертно-

аналитического и культурного центра Дальнего Востока и Севера России;  

II этап – 2026-2030 гг. Задача – укрепление позиций среди университетов северных 

территорий и Азиатско-Тихоокеанского региона по качеству образования, исследований и 

разработок. 
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Образно основные задачи развития СВФУ в 2021-2030 гг., основные векторы его 

позиционирования в национальном и международном научно-образовательном 

пространстве можно представить следующим образом. 

Доминанты развития 

Достижение стратегической цели развития университета предусматривает решение 

системы взаимосвязанных задач. Как отмечают в своих исследованиях Ж.Годдаррд и 

П. Чаттертон, «идеальный тип включенного в региональное развитие университета 

складывается при двух добродетельных циклах: на уровне университета, когда между 

функциями обучения, исследований и предоставления социальных услуг населению 

устанавливается продуктивный синергетический эффект; и на уровне региона, когда между 

потребностями региона в навыках, инновациях и развитии местных сообществ 

устанавливается взаимосвязь. Если граница между двумя элементами организована 

эффективно, тогда оба цикла усиливают друг друга, обеспечивая взаимовыгодные 

преимущества для развития и университета, и региона». Для получения синергетического 

эффекта и повышения уровня влияния на развитие макрорегиона нами в ходе 

стратегических сессий определены следующие доминанты развития СВФУ в 

среднесрочной перспективе: 

а) Доминанты образовательной политики. 

Главная доминанта – совершенствование образовательного процесса с учетом 

современных технологий и стратегий на основе опыта ведущих мировых образовательных 

центров. Значительные ресурсы и время будет направлено на формирование нового 

портфеля образовательных программ, имеющих спрос на внутреннем и внешнем рынке.  

По данным Института образования Высшей школы экономики, в настоящее время 

только каждый шестой субъект Российской Федерации характеризуется положительным 

сальдо образовательной миграции, более половины территории страны устойчиво теряет 

молодое население. При этом необходимость получения качественного образования 

занимает одну из первых позиций среди факторов смены места жительства среди населения 

России и рассматривается большинством российских семей как наиболее простой путь 

миграции. Подобное «вымывание» молодежи создает серьезные риски для устойчивого 

развития региона – нехватка квалифицированных кадров, старение населения, падение 

привлекательности территории для проживания и т.д. 

Только качественное образование, уникальные образовательные программы могут 

обеспечить привлекательность СВФУ для выпускников школ региона и других субъектов 

Российской Федерации. Изучение динамики поступления в университет показывает 

устойчивый рост числа иностранных студентов при сохранении низкого уровня студентов 

из других регионов страны. 
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Динамика численности студентов СВФУ из других стран и субъектов РФ 

 

Вторая доминанта – обновление образовательного контента за счет включения в 

образовательные программы онлайн-курсов. Опыт работы в условиях пандемии позволяет 

нам безболезненно расширять форматы гибридного обучения, варьировать соотношения 

онлайн- и оффлайн-обучения.  

В-третьих, итоги профессиональных конкурсов и олимпиад показывают верность 

выбранного СВФУ ориентира на формирование компетенций по профессиям будущего, 

востребованным на рынке труда.  

Следующая доминанта – реализация курсов общеуниверситетских майноров по 

компетенциям сквозных технологий НТИ, мониторинг эффективности обучения на 

основании цифрового следа. Для разработки программ и модулей с учетом опыта 

цифровизации базовых процессов, организации проектной работы будут созданы 

отдельные проектные группы, куда могут войти любой сотрудник и обучающийся. 

 

б) Доминанты научно-исследовательской политики. 

В условиях ограниченности ресурсов и удаленности от ведущих научных центров 

нам необходимо сосредоточить ресурсы на новых перспективных исследовательских 

направлениях с акцентом на развитие наиболее продуктивных областей (research 

mainstream), что обеспечит вхождение СВФУ в число ведущих вузов мира, 

осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития. Акцент – на междисциплинарные 

исследования, ориентированные на широкую международную коллаборацию. Будем 

стимулировать развитие перспективных направлений на стыках наук, исследования в 

области сквозных технологий НТИ и в области конвергентных технологий (NBIC). 

Доминанта в этом направлении – формирование научно-исследовательской среды 

конкурентоспособного уровня и создание условий для инновационного роста в области 

научных исследований, разработки и коммерциализации технологий по приоритетным 

направлениям развития университета. 

в) Доминанты политики интернационализации. 
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Сопоставительный анализ политики интернационализации в стране и за рубежом 

показывает, что привлечение иностранных студентов и расширение экспорта высшего 

образования способно обеспечивать привлечение инвестиций как за счет роста прямого 

потребительского спроса иностранных студентов, так и за счет расширения глобального 

позиционирования городов и регионов. В связи с чем в условиях растущей конкуренции мы 

должны усилить привлекательность университета как ведущего образовательного и 

научного центра, развивать уникальный узнаваемый в научной и образовательной среде 

бренд СВФУ. Для этого предстоит: 

 расширить поиск новых рынков образования и науки в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 

 увеличить число совместных образовательных программ и программ на 

иностранных языках, расширить число сетевых образовательных программ совместно с 

ведущими научно-образовательными центрами, в том числе совместное научное 

руководство аспирантскими диссертациями для повышения академической узнаваемости и 

качества образования в СВФУ; 

 добиться роста числа иностранных студентов, в первую очередь, из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 обеспечить кратный рост числа ведущих зарубежных исследователей для 

формирования конкурентоспособных научных коллективов; 

 продолжить реализацию проектов по совершенствованию обучения 

иностранным языкам и международной сертификации студентов и сотрудников по уровням 

владения иностранными языками.  

г) Доминанты кадровой политики.  

Учитывая, что рост человеческого капитала ведет к более высоким темпам 

экономического роста и производительности труда в регионе, кадровая политика 

университета будет направлена на формирование конкурентоспособного научно-

педагогического персонала и стимулирование роста эффективности деятельности 

коллектива:  

1. Развитие корпоративной культуры, способствующей повышению уровня 

мотивации сотрудников и обучающихся для обеспечения сознательной поддержки 

реализации стратегии развития университета. 

2. Формирование внутренней конкурентной среды и внедрение организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих повышение результативности работы 

кадрового состава университета; выстраивание системы стимулов, повышающих их 

заинтересованность в постоянном совершенствовании научного и образовательного 

процесса. 

3. Развитие адресной системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических работников и управленцев, роста их академической 

мобильности. 

4. Привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков. Ключевыми драйверами повышения конкурентоспособности 

должны стать исследовательские коллективы, формирующиеся под руководством ведущих 

ученых. 

5. Повышение эффективности системы подготовки кадров высшей квалификации, 

обеспечивающей формирование высококвалифицированного научно-педагогического 

состава и перспективного кадрового резерва. 
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д) Доминанты управления университетом. 

Основная доминанта – расширение полномочий и ответственности на всех уровнях 

управления, повышение уровня вовлеченности основного персонала в деятельность 

рабочих групп, комиссий по различным видам деятельности университета.  

Вторая доминанта – приведение максимально возможного числа управленческих 

процессов к сервисной модели «одно окно» – предоставление их в онлайн-режиме. К 2021 

г. мы должны начать внедрение практик по управлению, основанному на больших данных.  

Прогнозная оценка влияния СВФУ на реализацию национальных целей и задач 

национальных проектов 

Результаты экспертных сессий по программе развития вуза, проведенных в 2019-

университета позволит закрепить достигнутые позиции СВФУ в стране и на Дальнем 

Востоке и Севере России, внести вклад в реализацию национальных целей развития России 

[15] и начать реализацию новых масштабных кооперационных научно-образовательных 

проектов:  

а) влияние на достижение национальных целей: 

 создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи посредством развития ассоциации «Северо-Восточный университетский 

образовательный округ», расширения географии и увеличение численности участников 

Северо-Восточной олимпиады школьников: 14500 школьников из 65 регионов России и 7 

зарубежных стран к 2025 г., расширения деятельности Дома научной коллаборации Н.Г. 

Соломонова, университетской точки кипения, малых академий, внедрения цифровых 

сервисов профориентации и самодиагностики; 

 выполнение исследований в перспективных областях науки и техники, вносящих 

вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации, и решение задач, 

включенных в Национальную программу развития Дальнего Востока; 

 расширение возможностей для исследовательской работы студентов за счет 

увеличения количества научно-учебных лабораторий, студенческих научных кружков и 

открытых для студентов проектов научных подразделений под руководством ведущих 

ученых, создания цифровой платформы проектных предложений для обучающихся; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной молодежи, привитие 

мировоззрения и профессиональных качеств, соответствующих идеологии устойчивого 

развития, через вовлечение студентов в социальные проекты, развитие системы 

студенческого добровольчества и волонтерства, расширение участия выпускников в 

программах наставничества и лояльности СВФУ; 

 улучшение жилищных условий населения за счет внедрения технологий и 

материалов, разработанных в университете; 

 увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства за счет реализации программы развития молодежного 

предпринимательства в университете; 

 достижение «цифровой зрелости» высшего образования за счет внедрения 

программы цифровой трансформации университета, повышение цифровой компетенции 

научно-педагогических работников; 

б) влияние на реализацию национальных проектов: 
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 рост экспортного потенциала российской системы высшего образования, в том 

числе за счет увеличения численности иностранных студентов с 2,68 % в 2019 г. до 4,5 % в 

2024 г. в соответствии с национальным проектом «Образование»; 

 создание привлекательных условий для молодых перспективных исследователей, 

что отразится на доле исследователей в возрасте до 39 лет, имеющих ученую степень, в 

соответствии с национальным проектом «Наука и университеты»: за период реализации 

программы этот показатель в СВФУ вырастет с 21 % в 2019 г. до 35 % в 2024 г.; 

 повышение цифровой компетентности выпускников за счет роста выпуска по 

направлениям подготовки и специальностям с формированием двух и более ключевых 

компетенций по цифровой экономике в соответствии с федеральным проектом «Кадры для 

цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», роста числа онлайн-

курсов, разработанных и внедренных в образовательные программы, с 5 в 2019 г. до 100 в 

2024 г.; 

 повышение цифровой грамотности населения, в том числе за счет обучения не 

менее 10 тысяч жителей северо-востока России по программам ДПО в области цифровых 

компетенций за 2021-2024 гг. в соответствии с федеральным проектом «Кадры для 

цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика»; 

 подготовка в 2021-2024 гг. не менее 1820 медицинских кадров в соответствии с 

федеральным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение». 

Влияние университета на реализацию целевых программ по развитию 

макрорегиона 

Достижение цели и реализация мероприятий стратегии развития СВФУ внесет вклад 

в решение задач Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике, реализацию 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.: 

 повышение доступности и масштабов качественного высшего образования для 

жителей Северо-Востока России, подготовка в 2021-2025 гг. не менее 16,5 тысяч 

выпускников с высшим образованием, в том числе 13,5 тысяч – очно; 

 внедрение наиболее значимых для комплексного социально-экономического 

развития макрорегиона направлений подготовки/специальностей в соответствии с 

Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Основами государственной политики Российской Федерации; 

 повышение качества общего образования в Республике Саха (Якутия) за счет 

обеспечения компетентными педагогами – выпускниками СВФУ, вхождения в число 15 

регионов России по качеству школьного образования; 

 снижение дефицита врачей и среднего медицинского персонала в макрорегионе, 

расширение программ подготовки врачей с учетом специфики особенностей и 

адаптационных механизмов физиологии человека в условиях Арктики и экстремально 

низких температур Севера; планируется за 2021-2025 гг. подготовить 2385 врачей; 

 обеспечение возможности успешной карьеры выпускников университета в 

ведущих российских и международных компаниях, обеспечивающих социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Севера России, увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников 

университета, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не 

продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, не менее чем на 80 



 

ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2020 г. 

 
процентов, в соответствии с Национальной программой социально-экономического 

развития Дальнего Востока; 

 повышение степени изученности территории и научно-инновационного 

обеспечения проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России, за 

счет создания консорциумов научных и образовательных организаций Северо-Востока 

России; 

 развитие на базе университета аналитических, экспертных и консалтинговых 

центров, дискуссионных площадок по обмену международным и межрегиональным 

опытом по вопросам стратегии устойчивого развития Севера и Дальнего Востока; 

 повышение качества и эффективности управления макрорегионом, в том числе за 

счет создания Высшей школы управления СВФУ, реализации программ переподготовки и 

повышения квалификации профессиональных менеджеров высшего и среднего звена 

(Executive Education). 

Влияние университета на достижение целей устойчивого развития в 

макрорегионе 

Можно выделить три основных ожидаемых эффекта реализации программы 

развития университета, основанных на целях и ценностях устойчивого развития. 

Первый значимый эффект непосредственно связан с реализацией мер по снижению 

уровня выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду и здоровье человека, в соответствии с Парижским соглашением по 

климату, в том числе за счет внедрения передовых технологий управления объектами в 

соответствии со стандартами устойчивого развития и критериями Assessment System for 

Второй эффект реализации модели университета, ориентированного на цели и 

ценности устойчивого развития северных технологий, – подготовка экспертов в области 

устойчивого развития в регионах Дальнего Востока и Севера России. Такой результат будет 

достигнут комплексным путем – за счет реализации образовательных программ RJE3, 

организации национальных и международных конференций и встреч по обсуждению 

проблем и перспектив внедрения принципов и целей устойчивого развития (Северный 

форум по устойчивому развитию, конференции «Культурное и языковое разнообразие в 

киберпространстве», «Право в контексте устойчивого развития Арктики» и т.п.), активного 

участия в международных образовательных и научных проектах по проблемам устойчивого 

развития. 

Рост числа подготовленных профессионалов, принимающих и внедряющих 

ценности устойчивого развития, обеспечит кратное повышение информированности 

населения макрорегиона о целях и ценностях устойчивого развития, экологической 

грамотности и толерантности.  

Третий эффект будет достигнут за счет реализации просветительских и социальных 

инициатив, направленных на продвижение ценностей и целей устойчивого развития (проект 

«Отходы в доходы» по вопросам утилизации и переработки мусора, проект «Open.лекции» 

– летние просветительские лекции в городском парке культуры и отдыха г. Якутска, цикл 

научно-популярных лекций «Наш университет_лекции», субботники и экологические 

десанты и т.д.), публикации ежегодных отчетов о реализации целей устойчивого развития. 

Таким образом, сжатый обзор практики перехода управления развитием 

университета на новую модель, характеристика основных параметров программы развития 

на 2021-2030 гг. позволяют сделать вывод о планируемых масштабах влияния Север-
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Восточного федерального университета на устойчивое развитие крупнейшего 

макрорегиона страны – Дальнего Востока и Севера России. 
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ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ЦЕЛЬ И ЗАМЫСЕЛ 

 

2020 год в Северо-Восточном федеральном университете объявлен Годом Великой 

Победы. «Учиться побеждать!» – такой слоган будет сопровождать студентов и коллектив 

вуза весь 2020 год. Символическая дата целиком и полностью олицетворяет концепцию 

развития университета. «Мы должны стремиться к самым высоким целям, каждый день 

становиться лучше.  
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Планы развития основных научных направлений. 

Научные исследования в Год памяти и славы проводились по направлениям, 

утвержденным 4 марта 2016 года на Ученом совете университета в соответствии с 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники России. Для 

выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствии со 

Стратегией НТР РФ в СВФУ утверждены 13 основных научных направлений включающие 

в себя всестороннее изучение Северо-Востока РФ, разработку новых материалов и 

конструкций, изучение междисциплинарных проблем гуманитарных и общественных наук. 

Развитие основных научных направлений университета напрямую связано с 

планируемым развитием научно-исследовательской деятельности, основными 

приоритетами которой являются:  

 работа с кадрами: подготовка и профессиональный рост научных и научно-

педагогических кадров, обеспечение привлекательности работы в СВФУ для ведущих 

российских и зарубежных ученых, создание условий для исследований молодых ученых; 

 создание передовой инфраструктуры для научных исследований и разработок, 

инновационной деятельности. Увеличение объемов привлеченного финансирования на 

научные исследования и разработки за счет роста разнообразия источников и объема 

инвестиций в науку, роста числа прикладных разработок, коммерциализации технологий и 

внедрения патентной стратегии; 

 научное сотрудничество, реализация совместных международных и 

национальных проектов, создание научно-технологических и образовательных 

консорциумов. 

Для реализации мер по развитию основных научных направлений, планируется 

исполнение следующих мероприятий: 

1. Формирование и развитие научной кооперации с ведущими российскими и 

международными научными коллективами: реализация совместных международных и 

национальных проектов, создание научно-технологических и образовательных 

консорциумов, увеличение доли статей в соавторстве с иностранными учеными в общем 

числе публикаций НПР университета, индексируемых в международных системах 

научного цитирования, рост численности исследователей, имеющих статьи в научных 

изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных 

WoS/Scopus. 

2. Создание исследовательских лабораторий и передовой инфраструктуры 

научных исследований и разработок, инновационной деятельности: формирование 

передовой научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры, позволяющей 

проводить исследования по приоритетным научным направлениям на мировом уровне. 

3. Развитие фундаментальных и прикладных исследований: сосредоточение 

ресурсов на новых перспективных исследовательских направлениях с акцентом на развитие 

наиболее продуктивных областей, увеличение доходов университета от выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских. 

4. Развитие кооперации с органами власти и партнерами из бизнес-сообщества, 

представляющими реальный сектор экономики: развитие эффективных партнерств и 

современных форм организации исследований в контексте национальных и региональных 
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интересов, рост числа партнерств и коллабораций, научной производительности и 

эффективности исследований в области устойчивого развития северных территорий. 

5. Привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков: повышение привлекательности работы в СВФУ для 

российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, 

увеличение удельного веса численности иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников. 

6. Поддержка и продвижение деятельности созданных образовательных и 

исследовательских центров: формирование и поддержка проектных коллективов 

(лабораторий) под руководством ведущих ученых, работающих в рамках приоритетных 

направлений с учетом глобальной исследовательской повестки, рост объема научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР (за счет всех 

источников). 

Наиболее значимые научные достижения университета в 2020 году.  

В 2020 году начался новый трехлетний (2020-2022гг.) период выполнения 

фундаментальных научно-исследовательских работ по государственному заданию 

Минобрнауки России, общее количество выполняемых работ – 7, из них   НИР под 

руководством доктора медицинских наук Н.Р. Максимовой «Геномика Арктики: 

эпидемиология, наследственность и патология» будет выполняться по 2023 год, для 

выполнения указанной работы создана новая научно-исследовательская лаборатория  

«Молекулярная медицина и генетика человека». Общий объем финансирования 

государственного задания в сфере научной деятельности на 2020 год составил 167666800,00 

рублей. В 2020 году выполнен первый этап реализации исследований.  

НИР № FSRG-2020-0006 «Неклассические дифференциальные уравнения и 

дискретные системы», рук. д.ф.-м.н. Н.П. Лазарев, г.н.с. НИИ математики. 

Обоснована корректность новых математических моделей для пластины Тимошенко 

с трещиной.  

Найдены достаточные условия разрешимости нелинейной задачи о деформировании 

композитного двумерного тела с конечным числом жестких включений.  

Доказана теорема о существовании мягких 3-звезд в плоских разреженных графах 

обхвата не менее 14, не содержащих 3-цепей.  

Введен класс абстрактных нелинейных дробных псевдодифференциальных 

уравнений в банаховых пространствах. Доказаны теоремы существования единственных 

мягких и классических решений для рассматриваемых уравнений.  

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития 

исследований в области теории неклассических уравнений с частными производными и 

теории дискретных систем. В частности, внесут существенный вклад в разработку теории 

бесконечных алгебраических систем и для получения новых структурных свойств 

разреженных плоских графов. Полученные результаты для математических моделей о 

равновесии однородных и неоднородных тел могут быть использованы в качестве строгого 

математического обоснования при численном моделировании в задачах поиска 

оптимальной конфигурации структурных объектов композитных тел. Полученные 

результаты в исследовании дробных дифференциальных уравнений типа Маккина-Власова 

и дробных уравнений Гамильтона-Якоби-Беллмана могут быть использованы в развитии 

теории дробных игр среднего поля. 
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НИР № FSRG-2020-0010 «Закономерности пространственной организации и 

пространственного развития социально-экономических систем северного региона 

ресурсного типа», рук. к.э.н. П.В. Гуляев, г.н.с. НИИ региональной экономики Севера. 

Предложена классификация регионов в соответствии со сложившимися схемами 

формирования промышленных районов. Выявлены ключевые особенности и отличия 

перспективных схем формирования промышленных районов в северных регионах 

ресурсного типа (СРРТ) от схем, принятых в советский период, а также используемых в 

системах управления экономикой в настоящее время. Рассмотрены подходы освоения СРРТ 

– вахтовый с вариациями и формирования опорного каркаса, вызывающие некоторый 

динамизм в системе расселения. Выявлено, что примененные методы освоения и заселения 

все еще не позволяют искоренить полностью дисперсный и очаговый характер расселения 

населения. Демографическая система объединяет совокупность процессов, меняющих 

численность и состав населения, и опосредующих их стандартов демографического 

поведения. Это самовозобновляющаяся система, ее функционирование заключается в 

постоянном процессе воспроизводства населения, меняющегося во времени и 

пространстве. 

Проведенный анализ показателей пространственной структуры транспортной сети 

Республика Саха (Якутия) выявил неоднородность в транспортной обеспеченности 

муниципальных районов республики. Для анализа функционирования принципиально 

отличающихся по пространственной организации и уровню развития друг от друга 

транспортно-логистических систем северных регионов ресурсного типа предлагается 

использовать полифункциональный подход, признающий приоритет 

многофункциональности транспортно-логистических систем при оценке ее ресурсов и 

возможностей. Данный поход позволит оценить меры влияния развития транспортно-

логистических систем на развитие экономики рассматриваемых регионов на 2 этапе 

исследования в 2021г. 

Составлена классификация и типология инновационных систем СРРТ по уровню 

развития региональной инновационной системы (РИС). В северных регионах ресурсного 

типа в основном имеются необходимые инфраструктурные элементы для развития РИС. 

Перспективы дальнейшего развития РИС связаны с широким внедрением и 

эффективным использованием современных ИКТ (цифровизация, дополненная реальность, 

интернет вещей и прочие технологии) в отраслях экономики и социальной сферы регионов.  

НИР № FSRG-2020-0014 «Геномика Арктики: эпидемиология, 

наследственность и патология», рук. д.м.н. Н.Р. Максимова, г.н.с., науч. рук. научно-

исследовательской лаборатории  «Молекулярная медицина и генетика человека». 

Получены новые клинико-генеалогические, молекулярно-генетические знания о 

частых наследственных заболеваний из группы наследственных остеохондродисплазий, 

наследственных генодерматозов, лизосомных болезней накопления и др. в Республике Саха 

(Якутия) с использованием современных методов диагностики. Проведен молекулярно-

генетический анализ больных МЭХД и ихтиозом с использованием массового 

параллельного секвенирования. Впервые в России выявлен один из вариантов молекулярно-

генетических причин МЭХД – нонсенс-мутация c.751С>T в 5 экзоне гена EXT2. Ведется 

разработка метода ДНК-диагностики выявленной мутации. Выявлены мутации c.1604A>G 

в гене ALOXE3 в гомозиготном состоянии, c.1334A>G в гене STS в гемизиготном состоянии 

на Х хромосоме, c.458T>C в гене KRT10 в гетерозиготном состоянии, делеция сегмента 

хромосомы Х. Исследования по биоинформационному анализу полученных данных и 
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верификация выявленных мутаций продолжатся на следующем этапе НИР. Были проведены 

клинико-генеалогические и молекулярно-генетические исследования НЦЛ-6 и МПС-ПС. 

Установлена молекулярно-генетическая причина НЦЛ-6 в якутской семье - гомозиготная 

мутация c.396dupT (p.Val133CysfsTer18) в гене CLN6. 

Исполнителями проекта подготовлены аналитические материалы: «Анализ 

пренатальной диагностики врожденной и наследственной патологии в Республике Саха 

(Якутия) за 2020 год» и «Мониторинг врожденных пороков развития в Республике Саха 

(Якутия) за 11 месяцев 2020 года». Были направлены в ФГБУ «ФИПС» документы заявки 

на получение свидетельства о регистрации базы данных «Банк ДНК наследственных 

патологий и популяций народов Республики Саха (Якутия)» (заявка №2020622609, 

12.12.2020г.). Получено свидетельство о регистрации базы данных №2020622712.  

НИР № FSRG-2020-0016 «Широкогеномные исследования генофонда коренного 

населения арктического побережья Якутии», рук. д.б.н. С.А. Федорова, г.н.с., зав. 

научно-исследовательской лабораторией молекулярной биологии. 

Некоторые исследования при выполнении данной НИР проведены впервые, в том 

числе: 

-  проведен анализ фамильного разнообразия и описано современное 

демографическое состояние русского старожильческого населения Якутии с помощью 

адаптированного программного комплекса ADMIXTURE; 

-  определены уровни гормонов, регулирующих процессы терморегуляции, лептина 

и ирисина, у населения Якутии; 

-  проведен поиск молекулярно-генетических причин возникновения аутосомно-

рецессивной формы катаракты и ювенильной формы глухоты в Якутии. С помощью 

экзомного секвенирования проведен поиск мутаций в якутских семьях с наследственной 

спастической параплегией (НСП). Выявлен новый тип аутосомно-доминантной НСП, 

связанной с мутацией в гене динамина-2 (DNM2). Проведена оценка состояния здоровья 

детей из арктических районов Якутии. При анализе заболеваемости ВПС в различных зонах 

Республики Саха (Якутия) значительный рост описан в промышленных, арктических и 

вилюйской группах районов;  

- выявлены генетические варианты, ассоциированные с некоторыми 

многофакторными заболеваниями. Сравнение частот минорных аллелей генов, связанных с 

инфекционными заболеваниями и фармакогеномикой, показало существенные отличия 

группы представителей якутского этноса с европейскими, восточно-азиатскими и южно-

азиатскими популяциями. 

- разработана агентно-ориентированная модель для исследования трендов 

распространенности наследуемой потери слуха в популяции на основе информации об 

уровне брачности, структуре браков, репродуктивных параметров людей с нарушениями 

слуха и с учетом ряда других факторов, в частности, владение жестовым языком для 

коммуникации.  

НИР № FSRG-2020-0017 «Создание новых наноматериалов и гетероструктур, 

многофункциональных полимерных нанокомпозитов с повышенным ресурсом 

работы для эксплуатации в условиях Арктики», рук. д.т.н. А.А. Охлопкова, г.н.с., науч. 

рук. учебно-научно-технологической лаборатории «Технологии полимерных 

нанокомпозитов». 

Разработаны ПКМ на основе ПТФЭ, модифицированного комплексными 

наполнителями (многокомпонентными, с различной морфологией). Результаты испытаний 
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показали, что комплексное наполнение приводит к значительному повышению 

эксплуатационных параметров материалов, что объясняется как отдельным вкладом 

компонентов, так и их синергетическим воздействием на свойства ПКМ. Установлено, что 

формирование износостойкой поверхности ПКМ – это сложный процесс, включающий 

химические реакции между компонентами композита, металлами контртела, частицами 

наполнителя в присутствии кислорода воздуха и паров воды. 

Впервые разработана технология синтеза волластонита в модельной системе 

щелочной среде в автоклаве при температуре 220ºС. Разработан полимер-полимерный 

композит на основе СВМПЭ, наполненного радиационно-модифицированным СВМПЭ (х-

СВМПЭ). Подобрано оптимальное содержание х-СВМПЭ, равное 20 мас. %, при котором 

зафиксировано снижение скорости массового изнашивания в 12 раз и линейного износа в 2 

раза по сравнению с ненаполненным СВМПЭ.  

Установлена эффективность введения до 50 мас.ч. УПТФЭ в морозостойкие резины 

на основе СКПО для существенного улучшения износо- и агрессивостойкости. Впервые 

показано синергетическое действие ТУ малой активности и ОУНТ для достижения высоких 

эксплуатационных характеристик резин на основе синтетического каучука марки Hydrin 

Разработан эффективный метод синтеза монослойной пленки MoS2, и подобраны 

оптимальные параметры для роста WS2 и графеновой пленки на подложке SiO2. 

Установлены оптимальные параметры синтеза (температура, время, соотношение 

прекурсоров), позволяющие выращивать домены МоS2 c максимальными латеральными 

размерами до 250 мкм на сапфире, и домены МоS2 и WS2 до 80 мкм на SiO2. В результате 

сращивания доменов были получены однородные однослойные пленки МоS2 с 

латеральными размерами до 64 мм2. Толщина и однородность пленок подтверждается 

результатами АСМ, спектрами КРС и фотолюминесценции. Была обнаружена 

фоточувствительность структур MoS2/графен в видимой области спектра и измерены 

электрофизические характеристики. Разработана методика переноса выращенных пленок с 

использованием ПMMA на различные подложки для создания гетероструктур. С помощью 

данного метода были перенесены пленки графена, MoS2 и WS2 на различные подложки, 

также были созданы структуры графена/MoS2. На картах фотолюминесценции были 

обнаружены дополнительные области свечения: для пленок МоS2 в области 500 нм и для 

пленок WS2 – 420 нм. Полученные монослойные домены по размерам приблизительно 

равны, либо превышают размеры доменов, полученных другими авторами. 

НИР № FSRG-2020-0018 «Изучение особенностей функционирования 

арктических и субарктических экосистем Якутии в условиях усиления техногенного 

воздействия и глобального изменения климата», рук. д.б.н. Г.Н. Саввинов, г.н.с. НИИ 

прикладной экологии Севера. 

Арктическую и субарктическую территории представляют 39 ландшафтных 

провинций, 14 подтипов ландшафта и 21 тип местности. В пространственном 

распределении почв арктических и субарктических территорий Якутии прослеживается их 

определенная горизонтальная и вертикальная зональность. Указанные факторы 

обуславливают региональную специфику и разнообразие почвенного покрова. В основном 

все мерзлотные почвы исследуемой территории не засолены, о чем свидетельствует 

величина плотного остатка водной вытяжки. Им свойственна небольшая глубина 

протаивания, грубогумусность и кислая реакция среды, высокая увлажненность, 
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заболачивание и тяжелый гранулометрический состав, криотурбированность 

(перемешанность) генетических горизонтов, вследствие которого при морфологическом 

описании наблюдаются, в большинстве случаев, только два основных генетических 

горизонта – органогенный и минеральный. Анализируя литературные и фондовые 

материалы по основным крупным рекам, протекающим в пределах арктической и 

субарктической территории - рр. Лена, Анабар, Оленек, Яна, Индигирка и Колыма, можно 

сделать вывод о том, что химический состав вод определяется природными факторами, их 

литологической и геохимической особенностью, а также климатическими условиями и 

характеристикой водосборной площади. В последнее время наблюдается постепенная 

трансформация гидрохимического состояния водных объектов на разных участках 

водотоков. Усиление антропогенной нагрузки и ухудшение качества воды происходят в 

первую очередь из-за поступления огромного количества загрязняющих веществ в водотоки 

со сточными водами объектов коммунального хозяйства и добывающей промышленности. 

Для более детального выявления различий в химическом составе вод, протекающих на 

территории трех поясов необходимы долговременные гидрохимические исследования. 

НИР № FSRG-2020-0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и 

генетические особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 

технологий осовоения возобновляемых энергетических ресурсов», рук. д.г.н. Л.А. 

Пестрякова, г.н.с., науч. рук. совместной российско-германской лаборатории БиоМ 

(Билогический мониторинг). 

Результаты, получаемые в ходе реализации проекта, позволят дополнить 

существующие пробелы знаний в области функционирования экосистем (в том числе о 

проблеме изменения климата и природной среды) Восточной Сибири, знаний о составе и 

свойствах объектов окружающей среды (в том числе, диатомовых водорослей, ихтиофауны, 

лекарственных растений), позволяют усовершенствовать физико-химические методы 

анализа исследуемых растительных объектов. Результаты, полученные за первый этап 

выполнения НИР, применимы для целей обеспечения природопользователей, широких масс 

населения и органов, осуществляющих охрану, контроль и мониторинг состояния 

окружающей среды количественными и качественными сведениями о ее компонентах:  

проведено исследование филогенетического разнообразия диатомовых водорослей и 

окружающей среды арктических озерных экосистем; осуществлено генетическое и 

морфологическое определение состава диатомовых сообществ в поверхностных 

отложениях ледниковых и термокарстовых озер Сибирской Арктики; получены новые 

данные о качественном и количественном составе растительных ресурсов Якутии; 

Наиболее перспективные растения региона, установленные в ходе реализации 

проекта, могут быть использованы в народном хозяйстве и для медицинских целей: 

разработаны и усовершенствованы физико-химические методы анализа исследуемых 

объектов с использованием ВЭЖХ и ВЭЖХ/МС; выявлены наиболее перспективные 

растения Якутии и сопредельных территорий, в том числе Cladonia stellaris, Equisetum 

variegatum, E. scirpoides и Phlojodicarpus sibiricus; разработаны способы получения 

инновационных продуктов из растительного сырья и произведена их стандартизация; 

установлены перспективные природные соединения – возможные средства профилактики и 

лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. В результате 

реализации проекта за отчетный год созданы и зарегистрированы в государственном 

реестре РФ в качестве РИД 4 электронных баз данных и 2 патента на изобретения. 
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В 2020 году завершен первый этап выполнения трех научно-исследовательских работ 

по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов наук и молодых российских ученых – докторов наук, получены следующие 

научные результаты: 

НИР «Комплексное исследование якутской лексики живой природы: 

этимология, лингвогеография и лингвокультурология», Малышева Н.В., к.ф.н., 

доцент Института языков и литературы народов Северо-Востока РФ. 

Собран диалектный материал по названиям растений и животных в якутском языке, 

общее количество которых составило более 3000 лексических единиц, 8% из которых 

впервые введены в научный оборот и подвергнуты лингвистическому анализу. В результате 

сбора языкового материала составлена семантическая классификация якутской лексики 

живой природы по более 30 лексико-семантическим группам. Анализ фольклорных 

материалов выявил, что функциональная характеристика лекарственных растений в 

основном описывается в обрядах очищения, обрядах алгыс и преданиях, что более подробно 

отражает своеобразные видения и понимания этномедицины коренными народами Якутии. 

Фольклорные материалы отражают функциональные признаки и описательную 

характеристику растений с указанием целей и результатов использования лекарственных и 

пищевых растений.  В ходе анализа принципов словообразовательной системы якутской 

лексики живой природы, в качестве основного способа номинации растений выявлена 

номинация по признаку, раскрывающая стремление отметить присущие лишь данному виду 

существенные свойства для их узнавания и практического использования. Среди основных 

мотивационных признаков определены: «цвет», «особенность морфологического 

строения», «место произрастания», «вкус», «запах», «по специфике хозяйственного 

использования» и «время произрастания». 

НИР «Фармакогенетический подход к профилактике осложнений 

противопаркинсонической терапии», Таппахов А.А., к.м.н., доцент Медицинского 

института. 

Проведен обзор современной литературы по теме исследования. Установлено, что на 

развитие лекарственных дискинезий при болезни Паркинсона оказывают влияние варианты 

полиморфизмов генов COMT, MAO-B, BDNF, DAT и гены рецепторов дофамина. В то же 

время недостаточно информации о влиянии данных полиморфизмов на ответ на 

противопаркинсоническую терапию. С точки зрения персонифицированной медицины, в 

настоящее время возможно определение полиморфных вариантов генов COMT и МАО-В. 

Изучена фармакокинетика леводопы и возможности использования в персонализированной 

терапии болезни Паркинсона. Количественное определение леводопы позволило бы 

оценить фармакокинетику у отдельно взятого пациента с БП, а дальнейшие изучения в этой 

области позволили бы создать алгоритмы прогнозирования развития лекарственно-

индуцированных осложнений. 

Разработан дизайн исследования. В декабре 2020 г. пройден локальный биоэтический 

комитет на базе Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. На базе 

Клиники СВФУ начат сбор клинического материала для дальнейшего исследования. 

НИР «Разработка вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для 

численного решения коэффициентных обратных задач электротомографии», Колесов 

А.Е., к.ф.-м.н., доцент Геолого-разведочного факультета. 

В рамках первого года научного исследования разработан вычислительный алгоритм 

для численного решения коэффициентной обратной задачи электротомографии. 
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Коэффициентная обратная задач для эллиптического уравнения относятся к классу 

нелинейных некорректно поставленных задач. Для сужения класса решаемых задач в 

научном исследовании предполагаем, что исследуемая область состоит из нескольких 

подобластей с кусочно-постоянными коэффициентами сопротивления. С учетом введенного 

предположения, наша коэффициентная обратная задача превращается в задачи 

восстановления формы подобластей с кусочно-постоянными коэффициентами. Причем, 

коэффициенты подобластей могут быть известны или неизвестны. 

В научном исследовании используется хорошо известная методология level set, в 

которой границы искомых подобластей описываются с помощью линий нулевых значений 

дополнительной level set функции. Необходимо найти такую правую часть 

вспомогательного уравнения, что решение уравнения описывает искомую функцию. В 

качестве регуляризующего параметра выступает коэффициент при операторе Лапласа 

вспомогательного уравнения. Вычислительный алгоритм основан на минимизации 

функционала невязки, равной сумме норм разностей измеренных потенциалов и 

вычисленных потенциалов. С помощью минимизации находится правая часть 

вспомогательного уравнения, которая соответствует искомой функции. Для минимизации 

функционала используется градиентный метод (метод наскорейшего спуска, метод 

сопряжённых градиентов и т.д.).  

Мегагранты – программа международного сотрудничества российских вузов и 

научных организаций с учеными мирового уровня и ведущими зарубежными научно-

образовательными центрами в сферах науки, образования и инноваций. Программа 

стартовала 9 апреля 2010 года с принятием Правительством Российской Федерации 

постановления №220. В соответствии с Соглашением № 14.Y26.31.0013/3 от 08.05.2019 г. 

на 2020 год пролонгировано выполнение НИР «Многомасштабные модели пониженного 

порядка» (2017-2020 гг.), приглашенный ученый – доктор Эфендиев Ялчин Рафик, 

Техасский университет, A&M, шт. Техас, США. Руководитель НИР со стороны СВФУ – 

Васильев В.И., д.ф.-м.н., проф. Института математики и информатики. Цель научного 

проекта выполнена: на базе научно-исследовательской кафедры «Вычислительные 

технологии» Института математики и информатики СВФУ в рамках выполнения 

Мегагранта правительства РФ создана и успешно работает международная научно-

исследовательская лаборатория с акцентом на многомасштабные методы, алгоритмы 

расщепления и их применение для решения сложных задач «Многомасштабное 

математическое моделирование и компьютерные вычисления». В период выполнения 

проекта за 2017-2020 гг. проведена работа над разработкой фундаментальных 

многомасштабных методов, алгоритмов разделения, методами машинного обучения и их 

анализом. Методы машинного обучения являлись дополнительными исследованиями, 

которые не были упомянуты в первоначальной заявке и добавлены в виде расширения. 

Поскольку многомасштабные методы можно усилить на основе методов машинного 

обучения, применение этих методов исследуется в проекте. Также проведена работа над 

более тесной связью пространственных и временных масштабов с разработкой методов 

расщепления. В 2020 году организованы одна очная конференция и несколько семинаров и 

конференций в режиме ВКС. Одним из онлайн мероприятий была совместная 

исследовательская конференция с учеными из Сянтаньского университета (КНР). Данная 

конференция также явилась платформой для будущего сотрудничества. По результатам 

проведенных исследований опубликовано 16 научных статей.  
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Российский научный фонд (РНФ) осуществляет финансовую и организационную 

поддержку прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и 

проектов. В 2020 году сотрудниками СВФУ выполнялось три научных исследования, 

исполнителями которых являются сотрудники Института математики и информатики: 

Васильев А.О., к. ф.-м. н., доцент, НИР «Разработка вычислительных 

алгоритмов и программного обеспечения для решения задач переноса нейтронов в 

ядерном реакторе на базе новых математических моделей SP3 приближения», 

продолженная по итогам конкурса 2019 года «Проведение инициативных исследований 

молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными». Разработана программа 

«Вычислительная библиотека для численного моделирования спектральных задач переноса 

нейтронов в диффузионном и SP3 приближениях», предназначенная для численного 

решения lambda- и alpha- спектральных задач переноса нейтронов в диффузионном и SP3 

приближениях. Разработан обобщенный многомасштабный метод конечных элементов для 

уравнения переноса нейтронов в SP3 приближении. Основная идея метода заключается в 

создании многомасштабных базисных функций, которые можно использовать для 

эффективного решения на грубой сетке. Проведено широкомасштабное тестирование 

вычислительных алгоритмов и программного обеспечения. Проведен сравнительный 

анализ транспортного SP3 метода с диффузионным на различных бенчмарк задачах. 

Создана база задач с расчетами для тестирования программных кодов в SP3 приближении. 

За отчетный период в рамках данного проекта опубликована статья и зарегистрирована 

программа ЭВМ. 

Васильев В.И., д.ф.-м.н., профессор, НИР «Разработка иерархических 

математических моделей и эффективных вычислительных алгоритмов для решения 

комплексных научно-технических проблем криолитозоны», продолженная по итогам 

конкурса 2019 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами». Результаты 2020 г. 1. Построены 

комплексные иерархические математические мультифизичные модели в пороупругих 

грунтах с учетом разномасштабных включений. Построена модельная задача учитывающая 

скачок плотности для описания процесса пучения грунта. Построены и исследованы схемы 

расщепления получаемых мультифизичных задач. Исследуются методы решения связанной 

системы нелинейных уравнений с учетом напряженно - деформированного состояния 

грунтов. 2. Разработаны эффективные вычислительные алгоритмы ее решения, 

построенные на основе современных методов аппроксимации и методов расщепления. Для 

этого проведено разделение напряженно-деформированного состояния грунта от 

температурных процессов, тем самым реализовано схема расщепления по физическим 

процессам. Проведены сравнения полученных численных результатов с результатами, 

полученными классическими методами решения полной связанной системы. 3. 

Адаптировать базовую модель и развить ее для решения конкретных прикладных задач. По 

результатам проведенных исследований опубликованы 4 статьи, 1 из них в журнале с 

квартилем Q1. 

По итогам конкурса 2020 года «Проведение инициативных исследований молодыми 

учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными НИР «Численное усреднение с методами 

машинного обучения для прикладных задач Арктики», Степанов С.П., к.ф.-м.н., 

доцент. Результаты 2020 г. Строится метод нелокального мультиконтинуума (NLMC) для 
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решения базовых задач. На основе мелкой сетки, разработаем метод нелокального 

мультиконтинуума, на основе применения промежуточной сетки. Система, полученная от 

NLMC, дает решения, которые являются физически обоснованными. С тем чтобы 

распространить концепцию NLMC на нелинейные уравнения пространства-времени, для 

начала идентифицируем макроскопические величины для каждого блока грубой сетки. Эти 

переменные обычно идентифицируются с помощью локальной спектральной декомпозиции 

и представляют собой объекты, которые не могут быть локализованы. Далее 

рассматривается локальные пространственно-временные задачи, сформулированные в 

пересеченных областях с ограничениями. Эти локальные задачи позволяют 

идентифицировать отображение нисходящего масштаба от средних макроскопических 

величин до мелкосеточных переменных. Накладывая ограничения на каждый переменный 

континуум через исходное слагаемое, мы определяем эффективные потоки и 

гомогенизированное уравнение. Использование локальных решений в пересчётных 

областях с ограничениями позволяет локализовать глобальное нисходящее отображение, 

которое обеспечивает точное представление решения, однако это вычислительно затратно, 

так как связано с решением глобальной задачи. Используя ограничения в пересеченных 

областях, мы можем гарантировать близость между глобальными и локальными картами 

пониженного масштаба для данного набора пересеченных ограничений. 

В 2020 году создано Якутское отделение Центра (ЯО НОМЦ ДЦМИ), 

регламентированное дополнительным соглашением № 075-02-2020-1543/1 от 29.04.2020 г. 

к Соглашению № 075-02-2020-1543 от 25.03.2020 г. о региональном научно-

образовательном математическом центре «Дальневосточный центр математических 

исследований».  

Основные направления исследований, с указанием полученных важнейших научных 

результатов: 

 Дифференциальные уравнения. Краевые задачи для нелинейных 

параболических уравнений.  

 Исследована задача Коши для уравнения с частными производными высокого 

порядка с производной Капуто по времени. Для данной задачи найдена энергетическая 

оценка, из которой следует единственность решения. Аналогичная оценка получена и для 

сопряженной задачи. 

 Современные технологии анализа, моделирования и принятия решений. 

Игры среднего поля, управляемые случайные процессы.  Проведено численное 

моделирование теоретико-игровой модели проблемы загрязнения окружающей среды. Эта 

модель формализована бескоалиционной дифференциальной игрой двух лиц в банаховом 

пространстве с разделенной динамикой агентов и непрерывными функциями выигрыша, 

зависящими от траектории игры. Динамика каждого агента описывается краевой задачей 

для уравнения параболического типа, содержащего меру Дирака. Показано существование 

ɛ-равновесия по Нэшу в рассматриваемой дифференциальной игре. Численное 

моделирование основано на сочетании подхода динамического программирования и метода 

конечных разностей. Приведены некоторые численные результаты для двумерной 

динамической конфликтной модели проблемы загрязнения окружающей среды.  

 Прикладной анализ и вариационные неравенства. Вариационные и 

квазивариационные задачи механики сплошных сред. Исследованы модели о 

равновесии пластин с жесткими включениями двух видов. Первый вид включения 

описывается трехмерным множеством, второй вид жесткого включения соответствует 
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плоскому жесткому включению, которое в исходном состоянии перпендикулярно 

срединной плоскости. Для обеих моделей вдоль части жесткого включения расположена 

сквозная трещина. На трещине задаются условия непроникания для случая известной 

конфигурации изгиба вблизи трещины. Доказана однозначная разрешимость новой 

постановки задачи для пластины с плоским жестким включением. Доказано, предельный 

переход в семействе вариационных задач для пластин с включением первого вида при 

стремлении параметра поперечной толщины включения к нулю доставляет задачу для 

пластины с плоским жестким включением. Доказана разрешимость задачи оптимального 

управления размером жесткого включения.  

 Численный анализ и научные вычисления. Для решения конечно-

разностного аналога обратной начально-краевой задачи определения порядка α ∈ (0, 1) 

дробной производной по времени дифференциального уравнения дробной диффузии 

применен итерационный метод секущих. В первом случае в качестве условия 

переопределения задан интеграл решения задачи в финальный момент времени с 

неотрицательным весовым множителем. Во втором случае задано значение решения в 

выбранной точке в финальный момент времени.  Представлены результаты численной 

реализации предложенного итерационного метода на модельных примерах с точными 

решениями для различных начальных условий и порядка дробной производной по времени. 

Расчеты показали достаточно высокую эффективность предлагаемого итерационного 

метода. 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В 2020 

году выполнен второй этап фундаментальных научных исследований молодых ученых, 

обучающихся в аспирантуре («Аспиранты») 

 
Таблица 3.1. Второй этап фундаментальных научных исследований молодых ученых 

 

Номер 

Договора 
Наименование НИР 

Научный 

руководитель/аспирант 

 Эколого-биохимические особенности адаптации 

представителей семейства Lemnaceae S.F. Gray. в 

районах горнодобывающей промышленности на 

территории Южной и Центральной Якутии 

Охлопкова Ж. М., к. б. н., доцент/ 

аспирант ИЕН Алексеева С.И. 

 Исследование свойств двумерных 

углеродсодержащих пленок, полученных методом 

плазменного осаждения и последующей 

термообработки 

Неустроев Е. П., к. ф.-м. н./ 

аспирант ФТИ Прокопьев А.Р. 

 Эпидемиологическая и клинико-генетическая 

характеристика эссенциального тремора» (на 

примере МО «город Якутск») 

Попова Т. Е.,  

д. м. н./ 

аспирант МИ Говорова Т.Г. 

 Обобщенный многомасштабный метод конечных 

элементов (GMsFEM) для задач пороупругости в 

трещиноватых и неоднородных пористых средах 

Эфендиев Я. Р., 

д-р филос./ 

аспирант ИМИ  

Тырылгин А.А. 

 Обобщенный многомасштабный метод конечных 

элементов (GMsFEM) для задач распространения 

волн в неоднородных средах 

Эфендиев Я. Р., 

д-р филос./ 

аспирант ИМИ Гаврильева У.С. 

 Вычислительные алгоритмы и программное 

обеспечение для численного решения многомерных 

прямых и обратных задач адсорбции в пористых 

средах 

Вабищевич П. Н., 

д. ф.-м. н./ 

аспирант ИМИ 

Григорьев В.В. 

 Многомасштабное математическое моделирование 

задач течения и переноса в неоднородных областях 

Васильева М. В., 
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к. ф.-м. н./ аспирант ИМИ 

Алексеев В.Н. 

 Многомасштабное математическое моделирование 

задач ненасыщенной фильтрации в трещиноватых и 

неоднородных средах 

Васильева М. В., 

канд. физ.-мат. наук/ 

аспирант ИМИ Спиридонов Д.А. 

 

Завершено выполнение научных исследований по региональному конкурсу р_а 

(Республика Саха (Якутия) – РФФИ, 2018-2020 гг.). 

 
Таблица 3.2. Выполнение научных исследований по региональному конкурсу 

 

Номер Договора Наименование НИР Руководитель 

 Моделирование транспорта газа через органические 

наноструктуры методами молекулярного моделирования 

Антонов М.Ю., 

канд. физ.-мат. наук, 

ИМИ 

 Разработка и исследование новых энергоэффективных 

технологий передачи электроэнергии по линиям 6 – 220 

кВ 

Бурянина Н.С.,  

д-р техн.наук, 

Чукотский филиал 

 Эпическое наследие арктических (северных) якутов в 

контексте этнической истории (проблема взаимодействия 

и взаимовлияния) 

Иванов В.Н.,  

д-р ист. Наук, НИИ 

Олонхо 

 Анализ математических задач теории трещин в 

композитных телах 

Лазарев Н.П., 

д-р физ.-мат. наук, 

НИИМ 

 Эволюция природной среды Восточного сектора Арктики 

в голоцене с применением прокси-индикаторов (на 

примере Якутии) 

Пестрякова Л.А., д-р 

геогр. Наук, 

ИЕН 

 Полиморфизмы генов, вовлеченных в регуляцию 

артериального давления, и чувствительность сердечно-

сосудистой системы человека к геомагнитной 

возмущенности в арктической зоне РС(Я) 

Петрова П.Г.,  

д-р мед. наук, МИ 

 Роль дефолт-системы мозга в формировании рисков 

развития аффективных патологий у трудовых  мигрантов 

и постоянно проживающего населения на территории 

Республики Саха (Якутия) 

Савостьянов А.Н., 

канд. мед. наук 

 Исследование комбинированного теплообмена в 

полупрозрачных средах из льда и снега 

Саввинова Н.А., 

д-р физ.-мат. наук, 

ФТИ 

 Этиопатогенетические механизмы развития социально-

значимых инфекций: молекулярно-генетические 

механизмы патогенеза вирусных гепатитов B, C, D и 

других редко встречающихся вирусов гепатита G, E 

населения в условиях Крайнего Севера 

Семенов С.И., 

д-р мед. наук, МИ 

 Синтез и исследование свойств двухмерных 

вертикальных ван-дер-Ваальсовых гетероструктур на 

основе графена и дисульфида молибдена 

для разработки физико-технологических основ создания 

солнечных элементов 

на гибкой подложке 

Смагулова С.А., канд. 

физ.-мат.наук, ФТИ 

 Моделирование пространственно-энергетических 

характеристик 

ДВ-СВ-КВ радиолиний на поверхностных 

электромагнитных волнах в восточном секторе 

российской Арктики 

Мельчинов В.П., 

канд. техн. наук, ФТИ 

 

В отчетном году продолжены инициативные научные исследования по грантам 

РФФИ. 
Таблица 3.3. Инициативные научные исследования по грантам РФФИ 
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Номер 

Договора 
Конкурс Наименование НИР Руководитель 

 АФ_т Конкурс инициативных 

научных проектов года, 

проводимый совместно 

РФФИ и Академией 

Финляндии  

Жить? Работать? Или Уехать? 

Благополучие молодежи и 

жизнеспособность добывающих 

Арктических промышленных городов 

России и Финляндии 

Иванова А.А.,  

к.и.н., доцент 

ЮФ 

 Фундаментальные проблемы 

изучения и освоения 

Российской Арктики: 

природная и социальная 

среда 

Комплексное медико-биологическое 

изучение состояния здоровья и 

характеристика генофонда коренных 

народов арктических районов Якутии 

Федорова С.А., 

д.б.н., г.н.с. ИЕН 

 

 

А 2018 Исследование закономерностей 

формирования люминесцирующих 

углеродных точек для разработки 

физико-технологических основ создания 

люминофоров в гибких светодиодах 

Смагулова С.А., 

к.ф.-м.н., зав. 

УНТЛ  

 А 2019 Разработка индигенного подхода к 

процессу педагогического 

сопровождения детства в условиях 

Севера 

Николаева А.Д., 

д.п.н., проф. ПИ 

 А 2019 Источниковедческие аспекты изучения 

роли христианской культуры в 

становлении якутской письменности и 

литературы 

Руфова Е. С., 

к.ф.н., доцент 

ИЗФиР 

 

 А 2019 Растения в традиционной медицине и в 

системе питания коренных народов 

Якутии, перспективы их использования в 

настоящее время: этнография, 

этнолингвистика и этнофармакология 

Чирикова Н.К, 

д.фарм.наук, 

проф. ИЕН 

 А 2019 Этноэнциклопедия чукотской культуры Ярзуткина А.А., 

к.и.н., доцент 

Чукотского 

филиала 

 А 2019 Разработка индигенного подхода к 

процессу педагогического 

сопровождения детства в условиях 

Севера 

Неустроев Н.Д., 

д.п.н., проф. ПИ 

 мол_нр 2019 Изучение качественного и 

количественного состава вторичных 

метаболитов каллусных культур клеток 

женьшеня вьетнамского (Panax 

Чирикова Н.К, 

д.фарм.наук, 

проф. ИЕН 

 мк 2019 Когнитивные модели и алгоритмы 

формирования цифровой 

компетентности педагога в условиях 

цифровизации общего образования 

Чоросова О.М., 

д.п.н., ИНПО 

 

По различным конкурсам Российского фонда фундаментальных исследований в 2020 

году поддержаны 13 заявок СВФУ, из них 5 - победители конкурса на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, и др., 8 проектов аспирантов конкурса на лучшие 

проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, 

обучающимися в аспирантуре. 

По итогам конкурса РФФИ «Аспиранты» 2020 г.  на 2020-2021 гг. поддержано восемь 

научных проектов аспирантов СВФУ. 
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Таблица 3.4. Научные проекты аспирантов СВФУ поддержанные по итогам конкурса РФФИ 

 

Номер 

Договора 
Наименование НИР 

Научный 

руководитель/ 

аспирант 

 

 

Прогнозирование течения и исходов гепатита D путем 

определения вероятности спонтанного клиренса вируса в 

зависимости от полиморфизмов генов IFNL3 (rs8105790) и 

IFNL4 (rs368234815) у лиц с HDV-инфекцией в Республике Саха 

(Якутия) 

Слепцова С.С., д.м.н., 

проф./Заморщикова О. 

М., аспирант МИ 

 

 

Кватернионные функции в теории упругости Григорьев Ю.М., д.ф.-

м.н., проф. /Яковлев А. 

М., аспирант ФТИ 

 Информационные технологии в системе предоставления 

социальных услуг в малонаселенных регионах России (на 

примере Якутии) 

Гаврильева Т.Н., д.э.н., 

проф./ аспирант ФЭИ 

Иванова М. А. 

 Изучение методов токенизации текстов на якутском языке на 

основе рекуррентных и сверточных нейронных сетей для 

подготовки набора данных для машинного обучения 

Васильев А.О., доцент / 

аспирант ИМИ Иванов 

И.П. 

 Разработка и исследование технологий отбора мощности от 

линий электропередачи для потребителей "малой мощности" 

Бурянина Надежда 

Сергеевна, д.т.н., 

профессор/ Рожина М. 

А., аспирант ФТИ 

 Биогеографические закономерности распространения 

диатомовых водорослей в разнотипных озерах Чукотки 

Пестрякова Л.А., д.г.н., 

г.н.с./аспирант ИЕН 

Давыдова П.В. 

 Исследование закономерностей влияния условий синтеза на 

люминесцентные свойства углеродных точек для разработки 

создания люминофоров нового типа с настраиваемыми 

параметрами 

Смагулова С.А., к.ф.-

м.н., зав. УНТЛ/ 

аспирант ФТИ Егорова 

М.Н.  

 Художественные особенности рассказов В.Г. Короленко 

якутского цикла в переводе Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа 

(система героев, особенности пейзажа, язык) 

Башарина З.К., д.ф.н., 

проф./аспирант ИЯКН 

СВ РФ Филиппова А.А. 

 

Источники финансирования НИР/НИОКР. 

Общая сумма финансирования НИР/НИОКР в 2020 г. составила 428 559,34 тыс. руб. 

Несмотря на пандемию, по сравнению с объемом средств на выполнение НИР в 2019 г, (344 

420,0 тыс. руб.) в 2020 году объем финансирования НИР увеличился на 24,4% за счет 

увеличения финансирования на выполнение НИР по хозяйственным договорам (+57,6%) и 

средств федерального бюджета (+33,7%).   

Значительный прирост объема государственного задания связан с реализацией 

проекта «Геномика Арктики: эпидемиология, наследственность и патология» в рамках 

выигранного конкурса научных проектов Минобрнауки России. Также в 2020 г. открылось 

Якутское отделение НОМЦ «Дальневосточный центр математических исследований», что 

обеспечило дополнительно 6 млн. рублей. Кроме того, СВФУ в рамках партнерства с 

Сириус по программе «Сириус.лето: начни свой проект» получил в 2020 году 4 млн. 260 

тыс. руб. на создание механизма вовлечения талантливой молодежи в работу над 

актуальными задачами российской науки и бизнеса. В 2020-м году мы прошли отбор на 

получение Гранта на обновление и модернизацию приборной базы в рамках национального 

проекта «Наука». Сумма гранта в 2020 году составила более 12 миллионов рублей. 

Согласно порядку и форме представления отчета в Минобрнауки России не 

учитываются средства, полученные работниками вуза, аспирантами и докторантами в 

форме индивидуальной финансовой поддержки (гранты, стипендии и т.д.), когда 

договорами не предусматривается поступление средств на расчетный счет вуза. 
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Таблица 3.5. Объем средств, полученных от выполнения НИОКР 

 

Показатель Итого средств, тыс. руб. 

Объем финансирования на НИР, в том числе:  

Средства федерального бюджета  

Средства государственных научных фондов (РНФ, РФФИ)  

Средства негосударственных научных фондов  

Средства местного бюджета   

Хоздоговорные средства (РФ, РС(Я)), иные внебюджетные 
источники 

 

Зарубежные средства, в том числе х/д  

Собственные средства СВФУ  

 

В связи с завершением реализации проектов наблюдается снижение объемов 

финансирования из РНФ по сравнению с 2019 годом. Снижение составило 46,27% из РНФ. 

Однако финансирование из РФФИ увеличилось на 4 миллиона, что составляет рост на 

14,2%. Также, в связи с пандемией сократилось объем финансирования научных проектов 

из зарубежных источников (-67,7%). 

Публикационная активность. 

Существенную роль в росте показателей эффективности научно- исследовательской 

работы сыграла обеспеченность доступа к научным полнотекстовым ресурсам. В 2020 г. 

университет имел доступ к 21 полнотекстовым российским базам данных ис16 зарубежным.  

Анализ публикационной активности сотрудников вуза в БД Scopus и Web of Science 

показывает устойчивый рост как числа публикаций, так и количества цитирований (рисунок 

3.1 и 3.2). 

 

 
Рисунок 3.1. Количество публикаций и цитирований в Web of Science по годам 2015-2020 гг.  

(данные на 12.03.2020 г.) 
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Рисунок 3.2. Количество публикаций и цитирований в Scopus по годам 2015-2020 гг.  

(данные на 12.03.2020 г.) 

 

В базе данных Scopus содержится 509 статей, опубликованных сотрудниками СВФУ, 

из них 126 (24,8%) статей имеют цитирования и 144 (28,3%) статьи написаны совместно с 

учеными из других стран. Суммарное цитирование – 176, h-индекс за весь период с 

накопленным итогом – 33, за 2020 год - 7.  

В базе данных Web of Science на 12.03.2020 г. проиндексированы в 2020 г. 323 статьи, 

которые опубликованы сотрудниками университета, из них процитировано 128 (39,6%) 

статей, и 103 (31,9 %) статьи написаны совместно с учеными из других стран. Суммарное 

цитирование – 188, среднее цитирование на одну статью – 0,56, h-индекс за весь период с 

накопленным итогом – 31, за 2020 год - 6.  
 

Таблица 3.6. Количество научных публикаций в 2020 г. 

 

Научные публикации вуза (организации) 2020 г. 

Всего, из них:  

публикации в изданиях, индексируемых в БД Web of Science, всего, из них:  

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference 
Paper 

 

публикации в изданиях, индексируемых в БД Scopus, всего, из них:  

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference 
Paper 

 

публикации в изданиях, включенных в РИНЦ  

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК  

 

Публикационная активность сотрудников за 6 лет (2015-2020 гг.) увеличилась в Web 

 
Таблица 3.7. Динамика публикационной активности НПР СВФУ 2015-2020 гг. 

 

Количество публикаций 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество публикаций в БД Scopus       

на 100 НПР       
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Количество цитирований в БД Scopus       

Количество публикаций в БД Wos       

на 100 НПР       

Количество цитирований в БД Wos       

Количество публикаций в БД Wos, 
Scopus, без повторов 

      

на 100 НПР       

Количество публикаций в РИНЦ       

на 100 НПР       

Количество цитирований в РИНЦ       

 

В 2020 г. количество цитирований в Web of Science и Scopus выросло в 1,7 раза. 

Цитирования в РИНЦ в 2020 г. выросли в 1,04 раза.  

В 2020 г. журнал “Математические заметки СВФУ” вошел в 4-ый квартиль Scopus. 

Журнал “Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова” занял 65 место среди 

мультидисциплинарных журналов и 840 место из 3648 изданий по всем научным 

дисциплинам в Science Index.  

В 2020 г. опубликовано 63 монографии, в том числе изданные зарубежными 

издательствами – 2, российскими издательствами – 61. 

 
 

Рисунок 3.3. Количество опубликованных монографий в 2020 году по научным направлениям 

 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику. 

По результатам выполнения НИР «Разработка иерархических математических 

моделей и эффективных вычислительных алгоритмов для решения комплексных научно-

технических проблем криолитозоны» (рук. Васильев В.И., д.ф.-м.н., проф. Института 

математики и информатики). 

Освоение северных территорий имеет ряд специфических особенностей, 

обусловленных суровыми климатическими условиями и учетом наличия толщи 

многолетнемерзлых горных пород. Проведение теплофизических расчетов является 

необходимым при строительстве зданий и инженерных сооружений на вечномерзлых 

грунтах, прокладки нефте и газопроводов, строительства железнодорожных путей и 

автополотна в условиях криолитозоны. Строительство геотехнических сооружений в 

сложных условиях требует соблюдения требований экологической и промышленной 

безопасности. Для оценки термического и механического состояния массива горных пород 
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необходимо проводить численные расчеты с использованием современных 

вычислительных технологий. Тепловые расчеты имеют важное значение в строительстве 

инженерных сооружений и зданий в криолитозоне. При проектирования инженерных 

сооружений желательно не допускать сильное протаивание и увеличение влажности 

оснований инженерных сооружений в летнее время, поскольку при обратном его 

промерзании в зимнее время вследствие разности плотностей воды и льда может произойти 

выпучивание отдельных его участков. Многолетнее повторение этого явления может 

привести к разрушению построенных инженерных сооружений и зданий. Ежегодно это и 

происходит иногда доходит до катастрофических чрезвычайных ситуаций в регионах 

Крайнего Севера. Недавний пример — Авария на ТЭЦ-3 г. Норильска, произошедшая 29 

мая 2020 г. Основной целью данного исследования является адаптация базовой модели для 

конкретных прикладных задач. Для этого с коллегами с «ЯкутПНИИС» проводится 

апробация алгоритмов. Численно моделируется влияние строящегося объекта на 

существующие строительные конструкции – сваи сооружения, попадающие в зону 

строительства нового объекта. Получены распределения температуры грунта для 

различных моментов времени. Сравнение расчетов, выполненных с помощью 

предложенного численного метода с данными натурного эксперимента показала достаточно 

высокую точность численного моделирования. 

Авторами вычислительных алгоритмов для решения сложных актуальных 

прикладных задач криолитозоны являются Васильев В.И., Васильева М.В., Степанов С.П. 

НИР № FSRG-2020-0014 «Геномика Арктики: эпидемиология, 

наследственность и патология», рук. д.м.н. Н.Р. Максимова, г.н.с., науч. рук. научно-

исследовательской лаборатории «Молекулярная медицина и генетика человека». 

Разработан и внедрен в практику Медико-генетического центра ГАУ РС(Я) «РБ№1-

НЦМ» метод ДНК-диагностики мутации c.1492C>T в гене VSP33A (МПС-ПС). Получен акт 

внедрения «Определение полиморфного маркера c.1492C>T гена VPS33A 

(Мукополисахаридоз-плюс синдром) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Также была 

внедрена в работу методика «Выявление мутации c.5741G>A в гене NBAS (SOPH-синдром) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени». Зарегистрированная База данных банка ДНК 

наследственных патологий и популяций народов Республики Саха (Якутия) внедрена в 

практику Медико-генетического центра ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ». База данных создана на 

основе многолетних исследований, проводившихся совместно с Медико-генетическим 

центром ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ», в процессе которого были собраны коллекции 

биологического материала вместе с сопроводительной информацией. Данная база содержит 

информацию о больных с наследственными моногенными заболеваниями и их 

родственников, больных мультифакториальными заболеваниями и популяционном 

материале малочисленных народов Республики Саха (Якутия). Конструктивно база данных 

состоит из 4-х взаимосвязанных таблиц: Cемьи, Пациенты, Отношения, Диагнозы; 

включает более 8 тыс. образцов биологического материала (больные с наследственными 

моногенными заболеваниями и их родственники, больные мультифакториальными 

заболеваниями и популяционный материал малочисленных народов Республики Саха 

(Якутия)). Авторы: Максимова Н.Р., Сухомясова А.Л., Николаева И.А., Гуринова Е.Е., 

Иванова Р.Н., Софронова В.М., Тапыев Е.В., Степанова С.К., Данилова А.Л., Голикова П.И., 

Яковлева А.Е., Слепцов А.Н., Григорьева Т.П., Петухова Д.А. 
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Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» 

В рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации в форме 

субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование 

и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой 

образования» государственной программы РФ «Развитие образования» по Соглашению № 

073-15-2020-2637 продолжается реализация проекта «Онлайн лингводидактический ресурс 

«Русистика на Северо-Востоке России и в странах АТР: инновационные практики»» под 

руководством д-ра пед. наук С.М. Петровой, проф. филологического факультета.  

Сущность проекта: Разработана и апробирована модель реализации 

коммуникативного потенциала участников клуба лингвокультурной направленности как 

формы и средства личностно ориентированного формирования коммуникативной 

компетенции, осуществляемого непрерывно и комплексно в системе дополнительного 

образования на основе интерактивных форм организации совместной деятельности 

иноязычной целевой аудитории в цифровой среде на базе Центров русского языка, 

литературы и культуры СВФУ.  

В 2020 году создана модель российско-китайского клуба общения на русском языке 

- «Алмаз», на базе сети центров русского языка, литературы и культуры СВФУ в вузах 

северо-востока КНР, как мультикультурного сообщества и полифункциональной досугово-

образовательной среды, создающей дополнительные возможности личностной 

самореализации и компенсирующей дефицит условий формирования коммуникативной 

компетенции в других сферах жизнедеятельности личности иноязычных участников 

клубной общности. Модель позволяет строить досугово-образовательную, культурную, 

просветительскую деятельность на русском языке в онлайн-пространстве на основе диалога 

культур с применением интерактивных технологий в условиях клубной общности.  

Прогноз применения результатов: Перспективы выполнения проекта связаны с 

расширением видов деятельности в рамках проекта, расширением географии членов клуба; 

разработкой новых учебно-методических материалов для организации заседаний с учётом 

культурно-образовательных особенностей регионального образовательного пространства и 

культурно-национальной специфики членов клуба. 

НИР № FSRG-2020-0010 «Закономерности пространственной организации и 

пространственного развития социально-экономических систем северного региона 

ресурсного типа», рук. к.э.н. П.В. Гуляев, г.н.с. НИИ региональной экономики Севера. 

Разработан методический подход к кластерной организации отраслей 

недропользования северного региона. На основе анализа ресурсного и производственного 

потенциалов добывающей промышленности муниципальных районов региона предложены 

4 территориально-отраслевых кластера: Арктический, Восточный, Западный и Южный. 

Разработана методика расчета оценки эффективности кластерной организации отраслей 

недропользования на территории Республики Саха (Якутия). При расчете эффективности 

кластеров проведена интегральная оценка по 10-ти балльной шкале с использованием 

методов линейного масштабирования и математической статистики. Создание 

промышленно-отраслевых кластеров будет играть важную роль в стратегическом развитии 

региона и в решении проблем пространственной дифференциации муниципальных 
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образований. Методика готова к применению. Содержание метода докладывалось на 

национальной научно-практической конференции с зарубежным участием «Кластеризация 

цифровой экономики: Глобальные вызовы». Автор – Никифорова В.В., в.н.с. НИИ 

региональной экономики Севера. 

НИР № FSRG-2020-0018 «Изучение особенностей функционирования 

арктических и субарктических экосистем Якутии в условиях усиления техногенного 

воздействия и глобального изменения климата», рук. д.б.н. Г.Н. Саввинов, г.н.с. НИИ 

прикладной экологии Севера. 

Представлена теория выявления особенностей арктических и субарктических 

экосистем, детерминирующих специфичность их реакции на антропогенные воздействия. 

Помимо новых уникальных научных данных результаты могут быть использованы при 

оценке экологической устойчивости и упругости экосистем арктической и субарктической 

зоны Северо-восточной Сибири, при разработке прогнозов влияния от реализации 

отдельных проектов и схем развития региона на окружающую среду, для оценки 

экологических рисков, как составляющей части обеспечения безопасности РФ и для 

обеспечения условий для устойчивого развития РФ в целом и Арктической и 

Субарктической зоны в частности. В результате проведенного анализа базовых 

характеристик основных составляющих экосистем северо-восточного сектора Арктики и 

Субарктики выявлены особенности почвенного, растительного покрова, населения 

млекопитающих, рыб и водных беспозвоночных, гидрохимических характеристик 

поверхностных вод в высоких широтах. Рассмотрено изменение палеофауны в течение 

плиоцена и плейстоцена, в зависимости от изменения климата. Показано, что высокая 

напряженность отношений организм-среда, наряду с обедненностью внутрисистемных 

связей являются основной отличительной чертой, и именно эта особенность детерминирует 

слабую устойчивость экосистем высоких широт к внешним воздействиям, в том числе к 

антропогенным. Если раньше основным доминирующим фактором являлся климат, то в 

современных условиях интенсивного природопользования добавился дополнительный 

фактор – антропогенный. Вследствие такого сложного сочетания природно-климатических 

факторов и факторов хозяйственной деятельности человека будет и далее происходить 

снижение биоресурсного потенциала Арктической зоны Якутии. Полученные результаты 

могут быть использованы в качестве обоснования при разработке крупных инвестиционных 

проектов на территории Республики Саха (Якутия) и сопредельных территорий Северо-

востока РФ. Материалы исследований, будут использоваться в учебном процессе ФГАОУ 

ВО СВФУ, других образовательных организаций при подготовке специалистов-

природопользователей, представителями других отраслей, интересующимися проблемами 

развития арктических экосистем, а также криолитозоны Северо-востока РФ в целом. 

Авторы: Саввинов Г.Н, Вольперт Я.Л., Величенко В.В., Данилов П.П., Ксенофонтова 

М.И., Миронова С.И., Чепрасов М.Ю., Макаров И.Н. 

НИР № FSRG-2020-0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и 

генетические особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 

технологий осовоения возобновляемых энергетических ресурсов», рук. д.г.н. Л.А. 

Пестрякова, г.н.с., науч. рук. совместной российско-германской лаборатории БиоМ 

(Билогический мониторинг). 

Результаты, полученные за первый этап выполнения НИР, применимы для целей 

обеспечения природопользователей, широких масс населения и органов, осуществляющих 

охрану, контроль и мониторинг состояния окружающей среды количественными и 
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качественными сведениями о ее компонентах. - Выявлены наиболее перспективные 

растения Якутии и сопредельных территорий, в том числе Cladonia stellaris, Equisetum 

variegatum, E. scirpoides и Phlojodicarpus sibiricus, которые могут быть использованы в 

народном хозяйстве и для медицинских целей.  

Разработаны способы получения инновационных продуктов из растительного сырья 

и произведена их стандартизация, например, новый способ хранения кефира применим для 

внедрения в практический оборот с целью увеличение сроков годности кисломолочной 

продукции. 

Наиболее важным результатом исследования, который обладает высоким 

потенциалом практического применения, являются перспективные природные соединения 

– возможные средства профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной вирусом SARS-CoV-2.  

По результатам НИР «Система комплексного мониторинга пойменных 

экосистем рек в условиях криолитозоны» 

Получены новые сведения о современном состоянии пойменных экосистем р. Вилюй 

и ее притоков с созданием по компонентных баз данных. На данном этапе работы, выявлены 

природные особенности пойменных экосистем рек Вилюй и Марха в зависимости от 

геоморфологических уровней и подстилающих горных пород. В частности, на основе 

изменения гидрохимического состава поверхностных вод водотоков прослеживается 

трансформация количественного и качественного состава фитопланктона, зоопланктона, 

зообентоса и, следовательно, ихтиофауны. 

Результат может быть использован в сельском хозяйстве, промышленности, 

образовании и науке. 

Авторы: Саввинов Г.Н., Данилов П.П., Ксенофонтова М.И., Собакина И.Г., 

Соломонов Н.М., Боескоров В.С., Петров А.А., Миронова С.И., Гаврильева Л.Д., 

Никифоров А.А., Вольперт Я.Л., Данилов В.А., Макаров В.С., Макаров И.Н., Гололобова 

А.Г. и др. 

НИП (№19-НИП) «Типология языков и межкультурная коммуникация» ИЯКН 

СВ РФ, рук. д-р. филол. наук., профессор С.М. Прокопьева, руководитель НОЦ 

Объектом исследования являются: категория образности якутского языка в 

сопоставлении с казахским, киргизским, эвенским, монгольским, немецким и русским 

языками; якутско-монгольские параллели, обозначающие традиционные верования в 

якутском языке; коммуникация устной речи якутов; язык и стиль писателей-классиков 

якутской литературы, тексты СМИ; творчество писателей, внесших и вносящих вклад в 

развитие национальных литератур. 

Цель работы – осуществление научных исследований, направленных на разработку 

теоретических основ и практических рекомендаций в рамках изучения анализируемых 

языков и межкультурной коммуникации: 

Результаты НИР способствовали устранению существующих лакун в изучении 

якутского языка и литературы, развитию сравнительного и типологического анализа 

родственных (якутского, казахского, киргизского) и неродственных (монгольского, 

немецкого и русского) языков. Результаты использованы в преподавании лекционных 

курсов лексикологии, фразеологии и фонетики современного якутского языка, общего 

языкознания и истории лингвистических учений, контрастивному и типологическому 

анализу тюркских и монгольских языков, практических дисциплин по современному 

якутскому языку, в научных исследованиях магистрантов по специальности 45.04.01 – 
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Филология. «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание», аспирантов по специальности 10.02.02 – «Языки народов Российской 

Федерации(якутский язык)» и 10.01.02 – Литература народов РФ (якутская литература).В 

рамках выполнения НИР были подготовлены и защищены студентами и магистрантами 

курсовые работы, магистерские диссертации, защищена и утверждена ВАКом докторская 

диссертация Семеновой В.Г. на тему «Личность и творчество Анемподиста Софронова - 

Алампы в контексте зарождения и становления якутской литературы» (Д. 212.306.06, 

10.01.02 – Литература народов РФ (якутская литература), Якутск). 

Авторы: Прокопьева С.М., Попова М.П., Окорокова В.Б., Алексеев И.Е., Сорова И.Н., 

Ефремова Н.А., Данилова О.С., Кривошапкина Е.А. 

НИП (№2-НИП) «Подготовка академического издания полного собрания 

сочинений А.Е. Кулаковского: художественное и научное наследие поэта, мыслителя в 

документах и фактах, исследование творчество; поэтика жанров, проблемы 

текстологии на материалах якутской литературы ХХ века», рук. д. филол. н., 

профессор П.В. Сивцева-Максимова, директор Института Кулаковского 

Осуществлено издание учебного пособия «Основы литературоведения» на якутском 

языке («Литератураны чинчийии төрүттэрэ») под редакцией П.В. Максимовой. Авторы: 

Максимова П.В., Архипова Е.А., Егорова С.И. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. – 

292 с. 

Составлена рукопись основных материалов III тома академического издания полного 

собрания сочинений – Кулаковский А.Е. Из раннего научного наследия. «Якутской 

интеллигенции». Объем рукописи 470 страниц – авторские тексты, научные комментарии и 

аннотированные персоналии по рукописям А.Е. Кулаковского. 

Проведены научные мероприятия регионального значения: круглый стол «А.Е. 

Кулаковский-Өксөкүлээх Өлөксөй – наш современник», 4 марта 2020 г. в Научной 

библиотеке СВФУ. Выпущены два тематических видеоролика в канале YouTube о жизни и 

деятельности А.Е. Кулаковского совместно с Национальной библиотекой РС(Я): «А.Е. 

Кулаковский. Сейимчанский дневник» (7 апреля 2020 г.); «К 95-летию чествования 

творческой и научной деятельности А.Е. Кулаковского» (26 мая 2020 г.). 

Результаты исследования используются в подготовке дальнейших томов полного 

собрания сочинений А.Е. Кулаковского. На основе научных комментариев расширяются 

возможности восприятия и осмысления художественного и научного наследия поэта и 

мыслителя, что может приравниваться в целом новому направлению исследования 

литератур народов Российской Федерации в форме подготовки академического издания 

полного собрания сочинений А.Е. Кулаковского. 

Практическое внедрение результатов исследования проводится в процессе 

университетского образования, в успешном осуществлении магистерской программы 

теоретического направления 45.04.01 Филология (Текстология и литературная критика), 

проведения курсов повышения преподавателей и учителей средних специальных учебных 

заведений. 

Авторы: П.В. Сивцева-Максимова, В.Е. Степанова, Нь.И. Ильина, И.Ю. Васильев, 

Н.С. Степанова, Н.А. Сивцева, А.П. Ноговицын, Е.А. Архипова, С.И. Егорова 

НИП (№20-НИП) «Разработка инновационных метапредметных технологий 

обучения культуре народов Республики Саха (Якутия)», рук. д.п.н., профессор, Е.М. 

Поликарпова 

Разработка мультимедийного электронного пособия «Культура народов РС(Я)»   
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Внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учреждений 

мультимедийного электронного учебного пособия по культуре народов РС (Я), будет 

значительно способствовать ревитализации, сохранению и развитию духовного наследия 

народов РС(Я). 

Мультимедийное электронное пособие «Культура народов РС(Я)» открывает 

широкие возможности в популяризации и повышении интереса к культурному наследию, 

нравственном воспитании детей цифрового века на понятном им информационном языке, 

что входит в сферу интересов современных школьников.  

Мультимедийное электронное учебное пособие как один из востребованных 

вызовами времени инновационных средств обучения может способствовать повышению 

качества образования по предмету «Культура народов РС (Я)». Применение на уроках 

данного пособия открывает широкие возможности не только в образовании учащихся, но и 

в духовно-нравственном воспитании их через выработку у них системы культурных 

концептов, духовных ценностей. 

Мультимедийное электронное пособие «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» в общеобразовательных школах с родным (якутским) языком обучения 

обеспечивает преемственность изучения учебного предмета с начального на основное 

общее образование, определяет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

в соответствии с целями, определенными ФГОС СОШ, построена на единой методической 

и дидактической основе с учетом психолого-педагогических особенностей школьников.  

Степень внедрения – материалы по всем направлениям исследования, методы и 

приемы изучения культуры локально внедряются в экспериментальных классах, где 

осуществляется апробация материалов. Имеются акты о внедрении из ИЯКН СВ РФ СВФУ, 

ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей - интернат», МБОУ «Майнинский лицей им. И.Г. 

Тимофеева». 

Авторы: Никитина Н.Г., Поликарпова Е.М., Молукова С.В.  

НИП (№6-НИП) Вторичные метаболиты полыней Якутии in vivo и in vitro: 

поиск, оптимизация и практическое приложение, рук. к.б.н. Ж.М. Охлопкова, доцент 

БО ИЕН 

Целью исследования является оптимизация технологии и получение каллусной 

культуры представителей рода ArtemisiaL произрастающих на территории Якутии, и их 

изучение. 

Использованы полевые методы сбора фитомассы и семенного материала объектов 

исследования с геоботаническим описанием фитоценозов, методы оценки вторичных 

метаболитов в фитомассе и каллусах на основе ТСХ, методы клеточных и молекулярно-

генетических технологий на основе материально-технической и методической базы УНЛ 

«МГиКТ» ИЕН СВФУ. 

Впервые в условиях лаборатории в области клеточных и генетических технологий 

растительных объектов оптимизированы технологии получения каллусных культур 

нескольких видов полыней Якутии с анализом кривой роста и морфологии клеток, 

разработаны и апробированы протоколы амплификации объектов исследования, впервые 

для представителей дикорастущих растений Якутии с применением метода кластерного 

анализа получена первичная картина филогенетического древа. 

Создана коллекция фитомассы, семян, образцов ДНК, каллусных культур. Проект 

разработанной технологии получения, сохранения и изучения каллусных культур растений 

Якутии был награжден золотой медалью и дипломом 1 степени Международного форума 
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выставки «РосБиоТех-2019» (Москва) (см. Прил. 3.3). На разработку способа получения 

каллусной культуры Artemisia vulgaris L. получен патент РФ на изобретение (Кучарова и 

др., 2020; RU№2718254 от 31.03.2020г., см. Прил. 3.4). 

Результаты работы позволят заложить эксперименты для получения суспензионных 

культур представителей рода ArtemisiaL с оценкой индивидуальных соединений во 

вторичных метаболитах с помощью ВЭЖХ-МС. В перспективе образцы целевых продуктов 

будут представлены на патентование и реализацию для прикладных целей 

фармацевтической промышленности и сельского хозяйства.  Расширение рассматриваемых 

видов для генотипирования и кластеризации включая редкие виды позволит получить 

общую картину происхождения и взаимосвязей между видами рода ArtemisiaL 

произрастающими на территории Якутии, данные по которым по настоящее время 

отсутствуют в общемировой картине происхождения и взаимосвязей растений.    

Разработанные подходы и методы исследования введены в научно-образовательную 

деятельность структурного подразделения для подготовки кадров по направлению 

«Биология»: бакалавров с профилем подготовки «Общая биология», магистрантов с 

профилем подготовки «Клеточные биотехнологии» и «Общая биология». Созданная и 

пополняемая коллекция используется в научно-исследовательских работах и 

инновационных разработках молодых ученых с участием в конкурсах регионального, 

всероссийского уровней включая программы «У.М.Н.И.К.», конкурсы грантов РФФИ, РНФ 

и др фондов. 

Авторы: Охлопкова Ж.М., Кучарова Е.В., Сивцева С.В., Алексеева С.И., Антонова 

Е.Е., Иванова С.С., Егоров Ю.А., Попова А.К., Александрова А.А. 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику. 

Авторами Ушницким И.Д. и Чаховым А.А. (Медицинский институт) предложены 

способы и устройства по обеспечению условий для повышения обезболивающего эффекта 

и безопасности анестезии, способствующие улучшению качества оказываемой 

стоматологической помощи и профилактики ее осложнений, а именно для эффективной 

блокады нижнего луночкового нерва при обезболивании нижней челюсти и проведении 

мандибулярной анестезии. Технология применяется в стоматологической поликлинике 

Северо-Восточного федерального университета.  

В сфере медицинских технологий практикующими врачами Медицинского 

института СВФУ предложен способ лапароскопической резекции образования почки с 

суперселективной баллонной эмболизацией почечной артерии (евразийский патент № 

035833), осуществляемого при сохранении магистрального кровотока во время 

хирургического вмешательства и, как результат, обеспечивает минимальную 

травматизацию почечной паренхимы и надежный гемостаз для выполнения резекции 

опухоли почки, исключая развитие критической ишемии почечной паренхимы. Внедрение 

метода для профилактики рецидива опухоли почки, после операции осуществляется у 

практикующих врачей. 

В 2020 году инженерами Северо-Восточного федерального университета 

модернизирована модель робота-дезинфектора Vedroid. Робот-дезинфектор успешно 

прошел апробацию в организациях города Якутска. Робот полностью готов для 

производства, продажи и сдачи в аренду. Полевые испытания робота-дезинфектора прошли 

в Поликлинике №1, Саха-Политехническом лицее, Перинатальном центре, также в 

торговом центре «Айгуль». Имеется патент на изобретение «Искусственный нейрон» 
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(заявка №2014144600) для работы в групповом режиме, в котором используется «роевое» 

мышление». 

Подготовка кадров высшей квалификации 

Докторантура. Подготовка кадров высшей квалификации в докторантуре СВФУ 

осуществляется по 5 научным специальностям: 03.02.08 – Экология (биология); 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством; 10.01.02 – Литература народов Российской 

Федерации (якутская литература); 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования. Общая численность докторантов на 01.01 2021 г. составляет 15 человек, из них 

в докторантуре СВФУ проходят 9 человек, в других организациях – 6 человек. Координацию 

подготовки докторантов осуществляет отдел подготовки научных кадров Департамента 

науки и инноваций. 

Развитие потенциала НПР и подготовка научно-педагогических кадров 

На конец 2020 года в СВФУ функционировали 4 диссертационных советов на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Всего в 2020 году сотрудниками и аспирантами СВФУ защищено 1 докторская 

диссертация, 9 кандидатских диссертаций и 1 PhD диссертация. 

Защита докторских диссертаций из числа НПР СВФУ в 2020 году: 

 Иванова Изабелла Карловна (главный научный сотрудник ИЕН) на тему «Физико-

химические подходы к выбору эффективных растворителей асфальтосмолопарафиновых 

отложений»: диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук. – 

Специальность 02.00.13 Нефтехимия. Место защиты: Д 003.043.01 при ФГБУН Институт 

химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск). 

Защита кандидатских диссертаций из числа НПР и лицами, прошедшими аспирантскую 

подготовку и прикрепленными лицами в 2020 году: 

 Говорова Татьяна Гаврильевна (закончила аспирантуру в 2020 г.) - Клинико-

генетическая характеристика эссенциального тремора в Республике Саха (Якутия): 

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность 

14.01.11 – Нервные болезни. Место защиты: Д 999.190.02 при ФГБОУ ВО "ПИМУ" 

Минздрава России и ФГБОУ ВО Казанском ГМУ Минздрава России (г. Казань); 

2. Друзьянов Иван Иванович (старший преподаватель ИФКиС) - Историко-

педагогический опыт занятий якутской национальной борьбой хапсагай и его реализация в 

современной практике физического воспитания: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Специальность 13.00.04 - Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Место защиты: Д 999.027.02 при ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и 

ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону); 

3. Куркина Ирина Ивановна (старший научный сотрудник ФТИ) - Тонкие пленки из 

суспензии фторированного графена: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук. – Специальность 01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния. Место защиты: Д 002.063.02 при ФГБОУ ВО ФГБУН Институт общей физики 

имени А.М. Прохорова Российской академии наук (г. Москва); 

4. Максимов Александр Васильевич (доцент МИ) - Лапароскопическая резекция почки с 

суперселективной баллонной окклюзией сегментарной почечной артерии: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность 14.01.23 – 

Урология, 14.01.12 - Онкология. Место защиты: Д 208.041.06 при ФГБОУ ВО «Московский 
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государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва); 

 Никифоров Александр Яковлевич (закончил аспирантуру СВФУ в 2019 г.) - Оценка 

применения подполья с регулируемым температурным режимом в зданиях со свайными 

фундаментами в условиях многолетнемерзлых грунтов: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук. – Специальность 25.00.08 - Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение. Место защиты: Д 003.025.01 при ФГБУН Институт 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (г. Якутск); 

6. Никифорова Татьяна Ивановна (закончила аспирантуру СВФУ в 2018 г.) - 

Распространенность табакокурения и его влияние на функциональное состояние эпителия 

респираторного тракта у детей в Республике Саха (Якутия): диссертация на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. – Специальность 14.01.08 - Педиатрия. Место 

защиты: ДСУ 208.001.09 при ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет) (г. Москва); 

7. Попова Марфа Николаевна (закончила аспирантуру СВФУ в 2018 г.) - Формирование 

этнокультурной компетенции старшеклассников в региональной образовательной среде: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. Место защиты: Д 

212.306.08 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» (г. Якутск); 

8. Семенова Елена Николаевна (закончила аспирантуру СВФУ в 2018 г.) - Проблемы 

диагностики и мониторинга качества жизни в муниципальных образованиях (на примере 

Республики Саха (Якутия): диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. – Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством. Место защиты: Д 005.014.01 при Институте экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН (г. Хабаровск); 

9. Соловьёва Наталия Михайловна (доцент ФТИ) - Формирование исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин в условиях взаимодействия "школа-вуз" (с учетом региональной специфики): 

диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. Место защиты: Д 

212.306.08 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» (г. Якутск). 

Защита PhD диссертаций из числа НПР СВФУ в 2020 году: 

1. Тарасова Зоя Егоровна защитила докторскую диссертацию в Кембриджском 

университете и получила степень PhD (PhD — philosophiae doctor) в области социальной 

антропологии. Тема диссертации: Human anxieties, bovine solutions: political subtexts of 

native cattle conservation in northeastern Siberia 

Для непрерывной работы по развитию научно-педагогического потенциала и сохранения 

преемственности в университете в 2020 году работали 16 научных школ по семи 

направлениям. 

Наиболее значимые результаты инновационной деятельности. 

В 2020 году в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки РС(Я) 

по развитию прикладных научных направлений для промышленности налажена кооперация 

с организацией реального сектора экономики – ФАПК «Сахабулт». В настоящее время 
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проводится реализация проекта по изготовлению морозостойкой резины и гидрофобного 

войлока для обувной промышленности. 

28-го января 2021 г. в целях интеграции наукоемких продуктов и технологий СВФУ 

на Азиатско-Тихоокеанский регион в формате резидентуры подписано соглашение о 

сотрудничестве с Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономического и 

технологического развития Китайской народной республики. 

Внедрение, практическое применение результатов интеллектуальной деятельности 

ВУЗа путем создания совместных предприятий является одной из главных прерогатив АИЦ. 

На сегодняшний день при участии университета зарегистрировано 14 малых 

инновационных предприятия (МИП). Совокупный объём выручки МИП в 2020 году 

составил 1203151,2 тыс. руб при этом в работу предприятий был вовлечен 92 человек. 

В 2020 году Северо-Восточный федеральный университет попал в список 

получателей субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы. 29 

сентября 2020 года на сайте Министерства науки и высшего образования РФ опубликован 

Протокол о предоставлении субсидии из федерального бюджета на обновление приборной 

базы, где Северо-Восточному федеральному университету выделен грант в размере 

12 158 122,7 рублей. На первых этапах отбора количество участников составляло 301 

организация, из которых к субсидированию по итогам конкурсного отбора допущены 89. 

Программа обновления приборной базы СВФУ была разработана на 5 лет до 2024 

года. Программа прошла экспертизу Российской академии наук и одобрена для реализации. 

В целом за пять лет процент обновления приборной базы университета согласно 

постановлению Правительства РФ № 1875 от 27 декабря 2019 года должен составить 50%. 

На момент подачи заявки процент обновления приборной базы по данным 

бухгалтерии составил 0,07% на 2020 год. Одобренная сумма с учетом обязательного 

софинансирования обеспечит 5,53% обновления приборной базы.  

Студенческий бизнес-инкубатор OREH попал в ТОП-180 мирового рейтинга бизнес-

инкубаторов и акселераторов в 2019-2020 гг. по версии UBI Global. 

Инкубатор выступил организатором и со-организатором таких мероприятий, как 

отборочный этап республиканского конкурса «Моя профессия – ИТ» в СВФУ, онлайн-смена 

летнего школьного лагеря «Лето перемен / IT Bootcamp», образовательный интенсив для 

стартапов «Стартап марафон», I Региональный фестиваль Rukami, образовательная 

площадка «Case Study Club», хакатон «Вконтакте/Якутск», VI Ежегодный Форум 

новаторства. СБИ OREH также стал ядерным партнёром Пространства коллективной 

работы «Точка кипения» СВФУ – все мероприятия инкубатора теперь проводятся на базе 

данной площадки. 

Бизнес-инкубатор принял участие в онлайн-проекте о цифровой трансформации в 

Республике Саха (Якутия) «Цифровой алмаз»: о деятельности инкубатора было рассказано 

в одноимённом в документальном фильме, а также было принято участие в онлайн-встрече 

об образовании «Рождённые в цифре», где снимались герои документального фильма. 

Данный проект создан Центром подготовки руководителей цифровой трансформации 

ВШГУ РАНХиГС. «Цифровой алмаз» — это мотивационный фильм о том, как республика 

стала одним из лидеров цифровой экономики с развитой инфраструктурой и историями 

успеха, признанными на мировом уровне. Более подробная информация по ссылке 

Успехи и достижения резидентов: 

1. Резиденты студенческого бизнес-инкубатора OREH «TuoiToy» и «Jera AI» 
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получили финансирование на демо-дне третьего потока акселератора инновационных 

проектов B8 и попали в топ-6 проектов. Все 12 команд акселератора дополнительно 

профинансированы на сумму 1 000 000 рублей каждый. Компания «Tuoi Toy» представила 

проект TuoiToy AR – приложение, с помощью которого пользователи могут увидеть 

игрушки компании в движении благодаря технологии дополненной реальности. Проект 

«Jera AI» нацелен на разработку и создание комфортных и стильных девайсов для защиты 

здоровья с помощью УФ излучения, что особенно важно во время пандемии.  

2. Резидент инкубатора, компания «Группа развития «Интернета вещей» 

подготовили новый проект, программно-аппаратный комплекс для профилактики 

распространения COVID-19 «Температурный контроль». 

3. Резидент инкубатора Леонид Кларов (проект «Dard») прошёл в финал 

международной конференции «Falling Walls». Проект «Dard» - искусственный интеллект 

для анализа медицинских изображений - алгоритмы автоматического распознавания 

болезней в лучевой диагностике (машинное обучение) 

4. Резидент Иван Попов с проектом «Jera AI» выиграл в двух номинациях 

«Арктический молодежный стартап года» и «Основатель арктического молодежного 

стартапа года» национального этапа международного конкурса Arctic Future Challenge 

(«Будущее Арктики»). 

5. Резидент «STL Toys» участвовали в стартап-марафоне «Стартап-депо» от 

Дальневосточной железной дороги и венчурного фонда YellowRockets, проводимого при 

поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда развития инноваций РС 

(Я) и Технопарка «Якутия». Резидент «STL Toys» занимается 3D-моделированием 

уникальных дизайнерских персонажей в формате STL. 

6. Резидент ИТ-школа «Алтан» успешно завершили обучение по программе 

образовательного центра Парка будущих поколений «Skills Camp», проводимой 

Корпорацией развития РС (Я) в целях разработки и дальнейшего внедрения современных 

образовательных программ в сфере дополнительного образования, направленных на 

развитие креативных и предпринимательских навыков у детей Якутии. 

В рамках проекта «Сириус. Лето: начни свой проект» подана проектная задача 

№100220200114090379 с темой «Разработка веб-сайта для студенческого бизнес-

инкубатора OREH». Заявка была одобрена. Над кейсом инкубатора будут работать студенты 

со всей России в течение 2020-2021 учебного года. 

Проект инкубатора на форуме «Сильные идеи для нового времени» на тему 

«Создание Центра предпринимательства на базе Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова» прошёл в топ-1000 отобранных проектов из 14 800 

проектов, поданных со всей страны.  

Также был заключен Меморандум о сотрудничестве СВФУ с Фондом развития 

инноваций РС (Я) (ФРИ). Первым мероприятием в его рамках стала совместная 

организация образовательной площадки «Case Study Club». 

Сотрудниками инкубатора ведётся активная работа и сотрудничество в сфере 

развития инновационного предпринимательства и информационных технологий. Лазарева 

А.К. является экспертом и основным лектором инновационного акселератора В8, 

ювелирного акселератора «Сэйбиэм», экспертом конкурса «Я – инженер 2020»,  спикером 

по направлению «Экономика, инвестиции и предпринимательство Севера и Арктики» I 

Молодёжного северного форума и образовательной программы Всероссийского 

масштабного онлайн-интенсива по искусственному интеллекту и анализу данных 
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Архипелаг 20.35, общественным представителем АСИ в Республике Саха (Якутия) по 

направлению «Молодёжное предпринимательство», членом экспертного совета 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей РС (Я) по направлению 

Креативная индустрия, который будет создан на базе ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук 

РС(Я)». 

Тимофеева К.М. выступила экспертом республиканского конкурса «Моя профессия 

-ИТ», экспертом и председателем WorldSkills Junior 2020 в г. Мирный, ментором и трекером 

хакатона Hack-the-Ice, экспертом конкурса детского творчества от Дворца детского 

творчества имени Ф.И. Фадеева по направлению «Промышленный дизайн». Он также ведёт 

тесную работу с «Ассоциацией развития ИТ-отрасли РС(Я)» и ИТ-сообществом «Future 

рамках этих взаимодействий запланирован ряд мероприятий и активностей, направленных 

на улучшение условий для внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы. 

Актуальными задачами являются: 

 Составление реестра исполнителей ИТ-услуг; 

 Создание площадки для поддержания и развития плодотворного 

взаимодействия между бизнесом и ИТ;  

 Проведение маркетингового исследования с целью формирования потребностей 

рынка в определённых видах ИТ-услуг; 

 Запуск серии мероприятий на тему цифровизации бизнеса. 

Тимофеева К.М. также стала контактным лицом всероссийского сообщества 

«Городские реновации» в Республике Саха (Якутия). На должность руководителя 

регионального представительства была назначена студент ИТИ Максимова Юлия. 

«Городские реновации» вернулись в СВФУ. 

Также инкубатором проводятся специализированные образовательные программы 

по обучению инновационному предпринимательству: 

1. Факультатив «Основы предпринимательства: 24 шага для создания успешной 

компании». Так, в 2020 году в форме факультатива для студентов разных курсов обучения 

из разных факультетов и институтов был проведён курс «Основы предпринимательства: 24 

шага для создания успешной компании» на основе методики дисциплинированного 

предпринимательства от Массачусетского технологического института (авторский курс 

Билла Олета). Данный курс был получен для преподавания в СВФУ после успешного 

прохождения стажировки в MIT по программе MIT Sloan International Faculty Fellows 

Regional Entrepreneurship Acceleration Program (международная акселерационная программа 

регионального предпринимательства для сотрудников университетов в Школе менеджмента 

Слоан в МТИ). Курс представляет собой проектоориентированное введение в 

инновационное предпринимательство. В течение всего срока обучения студенты работали в 

командах над созданием полного бизнес-плана нового предприятия. Тем не менее, 

факультатив начинался очно, и резкий переход в марте 2020 года на дистанционную форму 

обучения в связи с пандемией коронавируса затруднил эффективное доведение 

образовательной программы до конца. В связи с этим заинтересованные студенты из той 

группы были приглашены на повторное прохождение данной программы в интенсивном 

формате преакселератора «Б8» от Фонда развития инноваций РС (Я) в феврале 2021 года. 

2. Дисциплина «Инновационное предпринимательство». Также на основе 

методики дисциплинированного предпринимательства от Массачусетского 

технологического института. С осеннего семестра 2020 года по весенний семестр 2021 года 
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для магистрантов 2 года обучения по направлению подготовки «Машинное обучение» ИМИ 

по приглашению их руководителя Шамаева Э.И. раз в неделю преподаётся курс 

«Инновационное предпринимательство». Данный метод обучения, когда дисциплина 

входит в обязательную образовательную программу, а обучение длится 2 семестра (при 

проведении занятия раз в неделю) лучше походит для студентов. 

3. Кружок и факультатив Case Study Club (Кейс-клуб). Также в формате кружка в 

осеннем семестре 2020 года был проведён Case Study Club (Кейс-клуб) – образовательная 

площадка, на которой участники пробуют свои силы в решении реальных бизнес-задач 

ведущих мировых компаний и могут развить навыки решения бизнес-кейсов от Гарвардской 

школы бизнеса. Организаторами Кейс-клуба выступают бизнес-инкубатор OREH Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Фонд развития инноваций 

Республики Саха (Якутия). Все занятия ведутся на английском языке. Данный формат Кейс-

клуба интересен не только для студентов, но и для более широкого круга целевой аудитории, 

т.к. предполагает более творческий подход, участие в дискуссиях и обсуждениях, а также 

отсутствие одного проекта, который нужно двигать и развивать для конца. Кейс-клуб 

подходит как один из способов вовлечения заинтересованных студентов в дальнейшую 

проектную деятельность.  

В 2020 году СВФУ вошел в топ-15 по итогам рейтинга изобретательской активности 

вузов РФ по версии Аналитического центра «Эксперт». Достижение вуза стало результатом 

последовательно проводимой политики в области управления интеллектуальной 

собственностью и развития университетской инновационной экосистемы. 

В блоке показателей «Востребованность» университет занял 13 место в стране. 

Сильные позиции СВФУ проявляет по показателям «Число зарубежных патентов» и «Число 

технологий, запатентованных за рубежом». В блоке «Качество» вуз занимает 19 место. 

Университет ведет научную деятельность в широком спектре направлений, в том числе 

совместно с научными учреждениями, крупными промышленными предприятиями и 

субъектами среднего и малого предпринимательства. 

Об объектах интеллектуальной собственности. 

В отчетный период продолжена работа по поддержке сформированной 

организационной структуры в рамках единой политики интеллектуальной собственности 

университета для создания, правовой охраны, оценки и учета, защиты прав и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  

Общей организацией работ и курированием вопросов политики интеллектуальной 

собственности занимается Центр интеллектуальной собственности СВФУ. 

В рамках сотрудничества с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) в СВФУ с 2012 года действуют Центры поддержки технологий 

и инноваций (ЦПТИ), созданные по международному проекту Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

В 2020 году ЦПТИ СВФУ: 

 оказано консультационной помощи по 2187 обращениям пользователей 

патентно-информационных фондов из числа сотрудников и обучающихся СВФУ, а также 

представителей разных предприятий, малого и среднего бизнеса, физических лиц; 

 в рамках программы развития компетенций организовано и проведено обучение 

сотрудников СВФУ на курсах Академии ВОИС, всего 16 чел. 

Ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции внесли свои коррективы в организации работы по формированию 
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интеллектуальной собственности вуза. Одним из нововведений стал полный переход на 

онлайн формат проведения мероприятий.  

Специалисты ЦИС в целях изучения новых и новейших знаний по основам права 

интеллектуальной собственности участвовали в более 50 онлайн-мероприятиях по 

широкому кругу вопросов, организованных ВОИС, Федеральным институтом 

промышленной собственности Роспатента (ФИПС), российскими вузами и иными 

организациями: 

 о сервисах, базах данных и других программных продуктах ВОИС, подачи 

международных заявок по Мадридской системе и по процедуре PCT; 

 об экспертизе изобретений и полезных моделей, государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, разъяснения по 

работе с сервисом АРМ-Регистратор при оформлении заявок изобретения, полезные 

модели и др.; 

 использования технологии Блокчейн для управления системой прав 

интеллектуальной собственности в экономике знаний (Университет ИТМО и Ассоциация 

ЦПТИ), по тематике интеллектуальных и цифровых прав «DIGITAL И IP СЕГОДНЯ» 

(Томский государственный университет и Moscow Digital School) и др. 

Кроме того, участие ЦИС в работе онлайн-мероприятий и в качестве приглашенных 

экспертов: 

 с докладом на круглом столе на тему «Исследовательская и инновационная 

активность российских университетов: итоги рейтингов 2019 года и перспективы развития» 

(10 апреля 2020 года, Аналитический центр «Эксперт»); 

 на XXIV Международной конференции Роспатента «Трансформация сферы 

интеллектуальной собственности в современных условиях» (20, 21 октября 2020 г., 

Роспатент); 

 на Международной НПК «Интеллектуальные права: вызовы XXI века (10-14 

ноября 2020 г., Томский государственный университет); 

 на IV Всероссийской конференции «Кадровая политика университетов: 

практики управления вовлеченностью» (12, 13 ноября 2020 г., Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»); 

 в заседании Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности (12 ноября 

2020 г., Торгово-промышленная палата РФ); 

 на научно-отраслевой секции «Интеллектуальная собственность как ключевой 

аспект развития цифровой экономики. Научная периодика» (18 ноября 2020 г., 

Профессорский форум 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество»). 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Научно-

образовательным центром ФИПС на безвозмездной основе проведены курсы повышения 

квалификации по программе «Интеллектуальная собственность: от заявки до внедрения» 

(29-31 января 2020 г.), всего обучены 131 чел. из числа научно-педагогических работников 

СВФУ, по итогам слушателям вручены документы государственного образца. Мероприятие 

было организовано Ассоциацией предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в 

Якутии». 

С целью повышения уровня теоретических знаний и профессиональных навыков в 

сфере интеллектуальной собственности специалистами ЦИС успешно пройдены 

профессиональные курсы по повышению квалификации по направлениям: 

 «Подача заявки по системе PCT» (НОЦ ФИПС, 03 – 04 марта 2020 г., 16 ак. час.); 



 

ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2020 г. 

 
 «Формирование региональных брендов» (НОЦ ФИПС, 12 мая – 31 июля 2020 г., 

36 ак. час.); 

 «Коммерциализация и управление объектами интеллектуальной собственности» 

(ГУП Республики Татарстан «Татарстанский ЦНТИ», 23.11.2020 г. – 14.12.2020 г., 256 ак. 

час.). 

СВФУ поддерживается электронное взаимодействие при подаче заявок и ведению 

делопроизводства с Роспатентом и Евразийским патентным ведомством. За 2020 год 

университетом поданы 5 новых заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения. 

В целях совершенствования политики СВФУ в области интеллектуальной 

собственности в соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ и повышения 

эффективности организации работы по созданию и правовой охраны на служебные 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД) приказом №1232-ОД от 19.11.2018 г. 

были утверждены годовые плановые показатели по результативности интеллектуальной 

деятельности (РЕЗИД) учебных и научно-исследовательских подразделений. По итогам 

2020 года плановые показатели РЕЗИД в совокупном исчислении по университету 

выполнены на 100%. 

Таким образом, ресурсное обеспечение системы управления интеллектуальной 

собственности позволило достичь и сохранить положительную динамику развития 

изобретательской активности университета. В 2020 г. подано 170 новых заявок на РИД (в 

2019 г. – 158), в т.ч. на изобретения – 29 (24), полезные модели – 2 (11), промышленные 

образцы – 3 (0), программы для ЭВМ – 36 (31) и базы данных – 100 (92). При этом, 

университетом получены 24 (26) патента на изобретения, 6 (9) – полезные модели, 1 (0) – 

промышленный образец, 35 (25) свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 99 (82) - 

баз данных, всего 165 (142) охранных и правоподтверждающих документов. 

Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов интеллектуальной 

собственности достигла 17 млн. рублей, что может свидетельствовать о значительном 

научном и инновационном потенциале вуза. 

 

 
 

Рисунок 3.4. Общее количество РИД СВФУ за период с 2010 по 2020 гг. 


