
Информация о финансировании научных мероприятий ИЕН (БГФ) в 
рамках Программы развития СВФУ за 2010-2013 год 

 

Ф.И.О. 
руководителе

й 

Наименование  заказа / или  работы , 
финансируемой по смете 

Стоимость 
работ, 

млн.руб. 
2010 

Программа 
Развития 
(включая 

ВТК) 

Стоимость 
работ, 

млн.руб. 
2011 

Программа 
Развития 
(включая 

ВТК) 

Стоимость 
работ, 

млн.руб. 
2012 

Программа 
Развития 
(включая 

ВТК) 

Стоимость 
работ, 

млн.руб. 
2013 

Программа 
Развития 
(включая 

ВТК) 

Общая 
сумма за 
период 

2010-13 гг. 
(млн. руб.) 

Пестрякова 
Л.А. - проф. 

 

1. «Биомониторинг тундровых 
экосистем СВ РФ в условиях 
глобального изменения климата и 
интенсификации антропогенного 
процесса»  
2. Создание и оснащение 
инфраструктуры учебно-научных 
лабораторий НОЦ "Экология и 
рациональное природопользование 
Арктики" и закупка научного 
оборудования 

6,771 4,659 9,661 6,207 27,298 

Охлопкова 
Ж.М. 

 

Создание учебно-научной 
лаборатории «Молекулярно-
генетические технологии» кафедры 
биологии ИЕН и НИР ВТК на тему 
«Внедрение подходов молекулярной 
биотехнологии растений для 
исследования дикоросов Севера по 
выявлению и использованию стресс-
адаптивных генов» 

2,125 1,680 7,103 14,127  25,035 

Создание учебно-научной 
лаборатории «Клеточные 
технологии» кафедры биологии ИЕН 

0 0,100 0 5,0 5,1 

Борисова С.З. 
(Данилова 

Н.С.) 
 

1. Размножение редких видов 
растений как основа сохранения 
биоразнообразия флоры. 
2. Флористическое исследование как 
основа сохранения целостности 
экосистем криолитозоны. 
3. Инпродукция растений как основа 
сохранения биологического 
разнообразия и обогащения флоры 
Якутии 

0 0,818 0,510 1,150 2,478 

Аньшакова 
В.В. 

 

1. Разработка биотехнологии 
получения твердых форм препаратов 
(антибиотического действия и 
биосорбентов)  на основе северных 
растительных субстанций для 
биофармацевтической 
промышленности  
2. Сбор биосырья и разработка 
технологии, рецептур, нормативной 
документации для опытно-
промышленного производства 
твердых форм биопрепаратов.  
3. Разработка и производство 
поликомпонентных биопрепаратов 
для коррекции нарушений во 
фтизиатрической и 
эндокринологической практике 

1,360 18,570 3,974 12,156 36,06 



Данилов Ю. 
Г. 
 

Мероприятие: «Исследование и 
картографическое моделирование 
ландшафтно-экологических и 
социально-экономических систем 
Северо-Востока России» 

0 0 0,670 5,078 5,748 

Николаев 
А.Н.  

Мониторинг лесных экосистем  и 
луговых сообществ, произрастающих  
на ледовом комплексе, в условиях 
глобального  изменения климата  и 
интенсификации антропогенного 
пресса 

0 0 1,000 3,217 4,217 

Соломонов 
Н.Г.  

Создание научной экологической 
школы Соломонова Никиты 
Гавриловича "Экология и устойчивое 
развитие экосистем Севера" 

0 0 5,187 4,106 9,293 

Жирков И.И. Научно-прикладные исследования 
озер Якутии 0 0 0 0,400 0,4 

Шарина А.С.  Исследование адсорбционных 
свойств природного 
модифицированного минерального 
сырья Якутии для решения 
экологических задач 

0 0 0 0,050 0,05 

Петрова Н.Н. 
 

Проведение исследований по 
разработке технологий создания 
материалов медицинского 
назначения на основе биополимеров 

0 0 0 9,691 9,691 

Федорова 
С.А. 

Создание научно-исследовательской 
лаборатории "лаборатория 
молекулярной биологии БГФ СВФУ 

0 0 2,500 16,000 18,5 

Максимов 
Т.Х.  

Создание Международного научно-
образовательного центра по 
биогеохимии и климатологии BEST 

0 0 0 0,550 0,55 

  ИТОГО: 18,965 42,137 40,82 107,127 209,049 
 
 
 

Объем финансирования по Программе Развития с 2010 по 2013 гг. по  направлениям: 

«Молекулярная биология, включая генетику и иммунологию» – 48,635 млн.  рублей. 

«Биохимия», «Биомедицина, включая фармакологию и фармацию, физиологию,  физиологию животных, 
анатомию и морфологию, ветеринарию» - 36,06 млн.  рублей. 

«Биотехнологии, включая медицинские биотехнологии, клеточные технологии»  9,691 млн. рублей. 

«Экология, окружающая среда» - 50,034 млн. рублей. 


