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1. Основные сведения о вузе 
 

1. Наименование вуза 
 по перечню: 

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова 

Полное наименование: 
(вводится самостоятельно) 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова" 

2. Сокращенное название (аббревиатура) 
вуза: 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова", Северо-
Восточный федеральный университет, СВФУ. 

3. ИНН: 1435037142 

4. Тип организации в соответствии 
с  основным видом деятельности: 

образовательная организация высшего 
образования (вуз) 

Организационно-правовая форма вуза автономное учреждение 

Категория вуза, статус: федеральный университет 

5. Профиль вуза: классический университет 

6. Субъект федерации: Республика Саха (Якутия) 

7. Город: Якутск 

8. Почтовый адрес: г. Якутск, ул. Белинского, 58, 677000 

9. Адрес Web-сайта: www.s-vfu.ru 

10. Телефон приемной руководителя 
вуза: 

 +7 (4112) 35-20-90 IP-телефон: 1000, приемная 
1100 

11. Факс вуза: 8 (4112) 32-13-14 

12. Электронная почта: rector@s-vfu.ru 

13. Фамилия, имя, отчество руководителя 
вуза: 

Николаев Анатолий Николаевич 

Наименование должности: ректор 

14. Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя вуза по научной работе: 

Соловьев Евгений Эдуардович 

Наименование должности: проректор по науке и инновациям 

Телефон: 7 (4112) 36-15-18 IP-телефон: 4000 

 

Электронная почта: ee.solovev@s-vfu.ru , solov.evg@yandex.ru 

15. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера вуза: 

Аюрова Александра Васильевна 

Наименование должности: главный бухгалтер 

16. Фамилия, имя, отчество начальника 
отдела кадров вуза: 

Тимофеева Любовь Матвеевна 

Наименование должности: начальник управления по работе с персоналом и 
кадровой политике 

17. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
составителя отчета, телефон, 
электронная почта: 

Малышева Нинель Васильевна,  +7 (4112) 35-24-
76, ninel_malysheva@mail.ru 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Сведения об основных структурных подразделениях* 

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

Филиал 1 3 

Институт 2 13 

Факультет 3 6 

Кафедра 4 125 

Отдел докторантуры (аспирантуры) 5 1 

Учебно-научные подразделения, всего,  

   из них: 
6 61 

   учебно-научная (научно-учебная) лаборатория 7 41 

   научно-образовательный центр 8 16 

   базовая кафедра вуза в научной организации 9 4 

Базовая (проблемная, отраслевая) лаборатория в вузе 10 0 

Научно-исследовательский институт 11 5 

Научный центр 12 0 

Научно-методический центр 13 0 

Конструкторское, проектно-конструкторское, технологическое 
подразделение 

14 1 

Подразделение научно-технической информации 15 3 

Опытная база (опытно-экспериментальное производство) 16 4 

Патентно-лицензионное подразделение 17 1 

Бизнес-инкубатор 18 2 

Технопарк 19 0 

Инновационно-технологический центр 20 1 

Инжиниринговый центр 21 0 

Центр сертификации 22 0 

Центр трансфера технологий 23 0 

Центр коллективного пользования научным оборудованием и 
экспериментальными установками 

24 2 

Центр инновационного консалтинга 25 1 

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, 
лаборатории, секторы) 

26 2 

* Включаются сведения с учетом подразделений в филиалах и институтах. 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)   
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Основные научные направления вуза 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

1 2 3 

1 

Устойчивая экономика: экономическое развитие и 
благополучие; экономика северных территорий; 
энергетика и транспорт; связанность территории 

06.52; 06.61; 44.29; 73.01; 
73.31 

2 

Бережливое природопользование: «зеленые» 
технологии природопользования; материаловедение 
для экстремальных условий 

06.71; 81.09; 87.35; 

3 

Устойчивая природа: экологическое благополучие; 
экология Севера; климатология и мерзлотоведение; 
сохранение биоразнообразия 

87.26; 38.65; 37.23; 34.29; 
34.33; 34.35 

4 

Благоприятная окружающая среда: здоровье 
человека в экстремальных условиях; «зеленое» 
жизненное пространство для человека на Севере 

76.01; 87.24 

5 

Устойчивое общество: социальная справедливость; 
демография и миграционные процессы; социальные 
процессы на Севере; сохранение языков и культур 
народов Севера 

39.21; 05.11; 04.21; 13.91; 16.21 

6 
Качество жизни: обустройство человека на Севере, 
уровень жизни северян 

67.03; 67.09; 06.58 

7 Цифровые технологии 50.49; 28.17; 28.23 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
 

  



 

 7 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Количество диссертационных советов вуза, действующих на конец 
отчетного года, и численность аспирантов и докторантов, обучавшихся в 

отчетном году за счет субсидий из федерального бюджета 

Показатель 
Код 

строки 
Количество, 
численность 

1 2 3 

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (без учета 
объединенных советов) 

1 4 

Объединенные советы по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
созданные на базе вуза 

2 0 

Численность аспирантов, обучавшихся по очной форме обучения за 
счет субсидий из федерального бюджета 

3 216 

Численность докторантов, обучавшихся за счет субсидий из 
федерального бюджета 

4 10 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Сведения о диссертационных советах, созданных на базе вуза 

 

№ Шифр совета Шифр научных специальностей  
Статус совета 

(действующий, деятельность  
приостановлена,   ) 

1 2 3 4 

1    

2 24.2.396.01 1.5.15. Экология (биология) действующий 

3 24.2.396.02 
1.2.2. Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

действующий 

4 24.2.396.03 

5.8.1. Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования 

5.8.2. Теория и методика 
обучения и воспитания (родной 
язык, уровни общего и 
профессионального 
образования ) 

действующий 

5 Д 212.306.06 
10.01.02 - Литература народов 
Российской Федерации 
(якутская литература) 

действующий 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Сведения о созданных вузом малых инновационных предприятий 
(МИП) 

Показатель 
Код 

строки 

Количество, 
численность, 

объем средств 

1 2 3 

Общее количество действующих МИП, созданных с участием 
вуза, ед. 

   из них: 

1 14 

   количество действующих хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств,  

   созданных с участием вуза в целях практического применения 
(внедрения)  

   результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с 
Федеральными законами  

   от 02.08.2009  №217-ФЗ и от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст.103), ед. 

      из них: 

2 14 

      созданных в отчетном году, ед. 3 0 

Совокупная среднесписочная численность работников МИП*, чел. 4 89,00 

Совокупный доход МИП*, тыс. р. 5 352340,0 

* Указывается по данным бухгалтерского и налогового учета. 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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2 ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА 

2.1 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 
Таблица 1 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В 2021 ГОДУ 

Показатель 
Код 
стр. 

Объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

В том числе из средств, тыс. р. 

министерств,  
федеральных агентств, 

служб и других ведомств 

фондов поддержки  
научной, научно-

технической  
и инновационной  

деятельности 

субъектов 
федерации,  

местных 
бюджетов 

российских  
хозяйствующих  

субъектов 

спонсоров  
и других видов 

финансовой  
помощи,  

собственные 
средства  

вуза 

иных  
внебюд-
жетных  

российских  
источников  

зарубеж-
ных  

источни- 
ков 

всего 
из них  

Минобрнауки  
России 

государст-
венных 

негосудар-
ственных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего работ и услуг, 

  в том числе: 
1 494357,1 256694,0 256694,0 42061,1 0,0 0,0 101362,7 85257,3 0,0 8982,0 

  научные исследования и 
разработки, 

      из них: 

2 476993,2 251136,9 251136,9 42061,1 0,0 0,0 90009,7 85217,3 0,0 8568,2 

      по филиалам 3 11722,9 0,0 0,0 1587,1 0,0 0,0 10135,8 0,0 0,0 0,0 

  научно-технические услуги 4 17363,9 5557,1 5557,1 0,0 0,0 0,0 11353,0 40,0 0,0 413,8 

  образовательные услуги, 
оказываемые 

  научными подразделениями 

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  товары, работы, услуги 
производственного 

  характера 

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1
0
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Показатель 
Код 
стр. 

Объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

В том числе из средств, тыс. р. 

министерств,  
федеральных агентств, 

служб и других ведомств 

фондов поддержки  
научной, научно-

технической  
и инновационной  

деятельности 

субъектов 
федерации,  

местных 
бюджетов 

российских  
хозяйствующих  

субъектов 

спонсоров  
и других видов 

финансовой  
помощи,  

собственные 
средства  

вуза 

иных  
внебюд-
жетных  

российских  
источников  

зарубеж-
ных  

источни- 
ков 

всего 
из них  

Минобрнауки  
России 

государст-
венных 

негосудар-
ственных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  средства от использования 
результатов  

  интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  услуги в области 
художественного,  

  литературного и 

исполнительского  

  творчества и их организации  

  (творческие проекты) 

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  другие работы и услуги 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

проректор по науке и инновациям ______________________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер ______________________ Аюрова Александра Васильевна 

 (подпись)   
  

1
0

 



 

 12 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 
Таблица 2 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  И  ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК  ИЗ  СРЕДСТВ  
МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ  В  2021 ГОДУ 

 

Министерства (с учетом подведомственных  
федеральных агентств и служб) и ведомства 

Код  
строки 

ФЦП, ГП, ФП, НП 
Научно-технические программы,  

отдельные проекты 
Гранты 

коли-
чество  
НИОКР 

объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

в том числе  
выполнено  

собственными  
силами,  
тыс. р. 

коли-
чество  
НИР  

(проектов) 

объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

в том числе  
выполнено  

собственными  
силами,  
тыс. р. 

коли-
чество  
грантов  

(проектов) 

объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

в том числе  
выполнено  

собственными  
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего, 

 в том числе: 
1 0 0,0 0,0 11 226236,9 226236,9 6 24900,0 24900,0 

Министерство науки и высшего образования РФ 2 0 0,0 0,0 11 226236,9 226236,9 6 24900,0 24900,0 

Министерство внутренних дел РФ 3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство здравоохранения РФ 4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство иностранных дел РФ 5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство культуры РФ 6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство обороны РФ 7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство промышленности и торговли РФ 9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство просвещения РФ 10 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 

11 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
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Министерства (с учетом подведомственных  
федеральных агентств и служб) и ведомства 

Код  
строки 

ФЦП, ГП, ФП, НП 
Научно-технические программы,  

отдельные проекты 
Гранты 

коли-
чество  
НИОКР 

объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

в том числе  
выполнено  

собственными  
силами,  
тыс. р. 

коли-
чество  
НИР  

(проектов) 

объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

в том числе  
выполнено  

собственными  
силами,  
тыс. р. 

коли-
чество  
грантов  

(проектов) 

объем  
финансиро-

вания,  
тыс. р. 

в том числе  
выполнено  

собственными  
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Министерство сельского хозяйства РФ 12 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство спорта РФ 13 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство транспорта РФ 14 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство труда и социальной защиты РФ 15 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство экономического развития РФ 16 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Министерство энергетики РФ 17 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Федеральные службы и агентства,  

под руководством Правительства РФ 
18 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Госкорпорация "Росатом" 19 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Госкорпорация "Роскосмос" 20 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Другие министерства и ведомства 

(наименование министерства, федерального 
агентства указывается в Пояснительной записке) 

21 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

 

проректор по науке и инновациям ______________________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер ______________________ Аюрова Александра Васильевна 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Таблица 3 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  В 2021 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 
стр. 

Коли-
чество 

НИОКР, 
проектов, 
стипендий 

Объем  
финансиро-

вания, 
тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

в том числе: 
1 17 251136,9 251136,9 

НИОКР по ГП, ФП, ФЦП и НТП 2 0 0,0 0,0 

проекты, выполняемые в рамках реализации 
программы  

стратегического академического лидерства 
"Приоритет-2030" 

3 0 0,0 0,0 

проведение фундаментальных научных 
исследований в рамках государственного задания 

4 10 212458,5 212458,5 

проведение прикладных научных исследований в 
рамках государственного задания 

5 0 0,0 0,0 

организационно-техническое обеспечение научной 
или научно-технической деятельности в рамках 
государственного задания 

6 0 0,0 0,0 

научно-исследовательские работы в интересах 
Департаментов  

Минобрнауки России 

7 0 0,0 0,0 

проекты по изучению проблем межнациональных и 
межрелигиозных 

отношений, этнокультурного многообразия 
российского общества 

8 0 0,0 0,0 

средства на реализацию мероприятий, 
направленных на обновление приборной базы 
ведущих организаций 

9 0 0,0 0,0 

государственная поддержка создания и развития 
научно- 

образовательных центров (НОЦ), научных центров 
мирового уровня (НЦМУ), в том числе 
региональных математических центров (ММЦ) 

10 1 12000,0 12000,0 

отдельные субсидии на проведение 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований 

11 0 0,0 0,0 

гранты, всего (сумма строк 13-16), 

   в том числе: 
12 6 24900,0 24900,0 
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Показатель 
Код 
стр. 

Коли-
чество 

НИОКР, 
проектов, 
стипендий 

Объем  
финансиро-

вания, 
тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами,  
тыс. р. 

   гранты Правительства Российской Федерации для 
государственной 

   поддержки научных исследований, проводимых 
под руководством 

   ведущих ученых в российских образовательных 
учреждениях 

   высшего образования 

13 1 21900,0 21900,0 

   гранты Президента Российской Федерации для 
государственной 

   поддержки ведущих научных школ 

14 0 0,0 0,0 

   гранты Президента Российской Федерации для 
государственной 

   поддержки научных исследований, проводимых 
молодыми  

   российскими учеными - кандидатами наук и 
докторами наук 

15 5 3000,0 3000,0 

   гранты на обеспечение проведения научных 
исследований  

   образовательными организациями высшего 
образования  

   совместно с иностранными организациями 

16 0 0,0 0,0 

стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики (Пост. Правительства РФ от 
7 июня 2012 г. № 563), 

стипендии имени Ж.И. Алферова для молодых 
ученых в области физики  и нанотехнологий 

17 7 1778,4 1778,4 

 
 

проректор по науке и инновациям 
____________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
____________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)   
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Таблица 4 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ  

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

стро-
ки 

Коли-
чество 
грантов 

(проектов) 

Объем  
финансиро-

вания, 
тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

в том числе средства: 
1 24 42061,1 42061,1 

государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности, 

   в том числе: 

2 24 42061,1 42061,1 

   Российского научного фонда 3 4 15000,0 15000,0 

   Российского фонда фундаментальных 
исследований 

4 18 25861,1 25861,1 

   Фонда перспективных исследований 5 0 0,0 0,0 

   других государственных фондов 
(расшифровка по  

   каждому фонду указывается в Приложении А) 

6 2 1200,0 1200,0 

российских негосударственных фондов 
поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности  (расшифровка 
по каждому фонду указывается в Приложении 
Б) 

7 0 0,0 0,0 

 

проректор по науке и инновациям 
____________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
____________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)   
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Таблица 5 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И  РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В  2021 ГОДУ 
 

Показатель 
Код 

стро-
ки 

Коли-
чество 

проектов, 
грантов 

Объем  
финансиро-

вания, 
тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

  в том числе: 
1 0 0,0 0,0 

  целевые программы, научно-технические 
программы и проекты 

2 0 0,0 0,0 

  гранты 3 0 0,0 0,0 

 

проректор по науке и инновациям 
____________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
____________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)   
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 6 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

В 2021 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

НИОКР 

Объем 
финансирования,  

тыс. р. 

Выполнено 
собственными 

силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

  в том числе: 
1 112 90009,7 90009,7 

по договорам с организациями, 
получившими субсидии на реализацию 
комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства   
(Постановление Правительства РФ от 9 
апреля 2010 г. № 218) 

2 0 0,0 0,0 

 
 

проректор по науке и инновациям 
____________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
____________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 7 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РОССИЙСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВУЗА 

В 2021 ГОДУ 
 

Источник финансирования 
Код 

стро-
ки 

Коли-
чество 

проектов 

Объем  
финансирова
ния, тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

   в том числе: 
1 15 85217,3 85217,3 

 собственные средства на выполнение НИР 2 15 85217,3 85217,3 

 средства спонсоров и других видов 
финансовой помощи  

 на проведение НИР 

3 0 0,0 0,0 

средства иных внебюджетных российских 
источников 

4 0 0,0 0,0 

 

проректор по науке и инновациям 
____________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
____________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 8 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК  ИЗ  СРЕДСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ  В  2021 ГОДУ 

 

Финансирующая  
организация  

(грантодатель) 

Код 
стр. 

Код по 
ГРНТИ 

Страна -  
партнер 

Коли-
чество 

грантов,  
проектов 

Объем 
финансировани

я,  
тыс. р. 

В том числе  
выполнено  

собственными 
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по зарубежным 
грантам и контрактам 

1   9 8568,2 8568,2 

Всего по грантам, 

в том числе: 
2   3 1464,6 1464,6 

Грант Университета 
Лапландии 

3 87 Финляндия 2 1059,6 1059,6 

Грант филиала Фонда 
Розы Люксембург 

4 03 Германия 1 405,0 405,0 

Всего по контрактам, 

в том числе: 
5   6 7103,6 7103,6 

Договор с Корейским 
морским институтом 

6 00 
Республика 
Корея 

1 220,8 220,8 

Договор с 
Национальным 
центром научных 
исследований Франции 
(CNSR) 

7 03 Франция 1 92,8 92,8 

Договор с Уханьской 
ассоциацией дзюдо 

8 77 Китай 1 100,1 100,1 

Договор с компанией 
DEKRA 

9 73 Германия 1 4753,3 4753,3 

Соглашение о 
выполнении НИР с 
Институтом им. 
Альфреда Вегенера - 
Центром полярных и 
морских исследований 
Гельмгольца 

10 39 Германия 2 1936,6 1936,6 

 

проректор по науке и 
инновациям ______________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
______________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 9 

 
УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  В  2021 ГОДУ 

 

Государственная программа,  
федеральный проект, федеральная целевая 
программа (подпрограмма ФЦП, мероприятие 

ФЦП) 

Код 
стр. 

Финансирование по направлению расходов 

«НИОКР» 
«Прочие  
нужды», 
тыс. р. 

«Государств
енные  

капитальные 
вложения», 

тыс. р. 

количес
тво 

НИОКР 

объем 
финансирован

ия, тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 

Всего, 

  в том числе: 
1 0 0,0 0,0 0,0 

 

проректор по науке и инновациям 
____________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
____________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 10 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ В 2021 ГОДУ 
 

Область знания 
Код 
стр. 

Код  
по 

ГРНТИ 

Объем 
финанси-
рования,  
тыс. р. 

В том числе, тыс. р. 

фундамен-
тальные 
исследо-

вания 

прикладные 
исследо-

вания 

поисковые 
исследо-

вания 

экспери-
ментальные 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по областям знаний, 

в том числе: 
1  476993,2 358064,0 110779,3 2436,6 5713,3 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2 00-26 83707,7 76543,5 6864,2 300,0 0,0 

Государство и право. 
Юридические науки 

3 10 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 

История. Исторические 
науки 

4 03 3469,1 497,8 2971,3 0,0 0,0 

Культура. Культурология 5 13 15273,0 15123,0 150,0 0,0 0,0 

Литература. 
Литературоведение. Устное 
народное творчество 

6 17 6764,5 6259,5 205,0 300,0 0,0 

Массовая коммуникация. 
Журналистика. Средства 
массовой информации 

7 19 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

Народное образование. 
Педагогика 

8 14 2948,4 2000,0 948,4 0,0 0,0 

Общественные науки в 
целом 

9 00 1720,8 1720,8 0,0 0,0 0,0 

Психология 10 15 335,0 0,0 335,0 0,0 0,0 

Социология 11 04 900,0 500,0 400,0 0,0 0,0 

Экономика и экономические 
науки 

12 06 16442,1 16242,1 200,0 0,0 0,0 

Языкознание 13 16 34534,8 32950,3 1584,5 0,0 0,0 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТОЧНЫЕ НАУКИ 

14 27-43 269549,0 242462,5 24949,9 1936,6 200,0 

Биология 15 34 135172,2 128920,0 6052,2 0,0 200,0 

География 16 39 11090,6 6500,0 2654,0 1936,6 0,0 

Геодезия. Картография 17 36 1450,0 0,0 1450,0 0,0 0,0 

Геология 18 38 1115,7 0,0 1115,7 0,0 0,0 

Геофизика 19 37 3531,4 2901,9 629,5 0,0 0,0 

Математика 20 27 82031,8 75431,8 6600,0 0,0 0,0 

Механика 21 30 232,8 0,0 232,8 0,0 0,0 

Общие и комплексные 
проблемы естественных и 
точных наук 

22 43 55,5 0,0 55,5 0,0 0,0 

Физика 23 29 1123,6 773,6 350,0 0,0 0,0 

Химия 24 31 33745,4 27935,2 5810,2 0,0 0,0 
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Область знания 
Код 
стр. 

Код  
по 

ГРНТИ 

Объем 
финанси-
рования,  
тыс. р. 

В том числе, тыс. р. 

фундамен-
тальные 
исследо-

вания 

прикладные 
исследо-

вания 

поисковые 
исследо-

вания 

экспери-
ментальные 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

25 44-81 81339,0 31974,0 43701,7 200,0 5463,3 

Автоматика. 
Вычислительная техника 

26 50 3355,8 636,8 2719,0 0,0 0,0 

Биотехнология 27 62 3906,5 0,0 3906,5 0,0 0,0 

Горное дело 28 52 3686,0 0,0 2986,0 0,0 700,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство. Домоводство. 
Бытовое обслуживание 

29 75 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

Медицина и 
здравоохранение 

30 76 38479,3 20162,5 18116,8 200,0 0,0 

Строительство. Архитектура 31 67 1972,3 0,0 1972,3 0,0 0,0 

Транспорт 32 73 15813,7 0,0 11060,4 0,0 4753,3 

Физическая культура и 
спорт 

33 77 100,1 0,0 100,1 0,0 0,0 

Химическая технология. 
Химическая 
промышленность 

34 61 273,6 0,0 273,6 0,0 0,0 

Электроника. Радиотехника 35 47 11174,7 11174,7 0,0 0,0 0,0 

Энергетика 36 44 2567,0 0,0 2567,0 0,0 0,0 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ) 

37 82-90 42397,5 7084,0 35263,5 0,0 50,0 

Охрана окружающей среды. 
Экология человека 

38 87 42397,5 7084,0 35263,5 0,0 50,0 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 11 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  
ПО  ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ 

И  ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В  2021 ГОДУ 

 

Приоритетные направления развития науки, технологий  
и техники в Российской Федерации 

Код 
строки 

Объем финансирования научных 
исследований и разработок по 
приоритетным направлениям 
развития науки, технологий 

и техники, тыс. р. 

1 2 3 

Всего, 

  в том числе: 
1 380683,3 

Безопасность и противодействие терроризму 2 0,0 

Индустрия наносистем 3 40225,0 

Информационно-телекоммуникационные системы 4 73949,3 

Науки о жизни 5 128236,2 

Перспективные виды вооружения, военной и 
специальной техники 

6 0,0 

Рациональное природопользование 7 119534,8 

Робототехнические комплексы (системы) военного, 
специального и двойного назначения 

8 0,0 

Транспортные и космические системы 9 16034,2 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика 

10 2703,8 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 12 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗА В  2021 ГОДУ 

Направление 
Код 

стро-
ки 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. р. 

1 2 3 

Всего, 

 в том числе: 
1 278691,7 

средства в рамках реализации программы стратегического 
академического лидерства "Приоритет-2030" 

2 100000,0 

средства нацпроекта "Наука и университеты" 3 178691,7 

средства для реализации проектов Национальной технологической 
инициативы 

4 0,0 

средства государственной поддержки вуза - победителя Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 
высшего образования (Росмолодежь) 

5 0,0 

средства государственной поддержки проектов по созданию и развитию 
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций 
высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки России 

6 0,0 

средства на организацию конкурсов, выставочной деятельности, на 
информационную и рекламно-издательскую деятельность 

7 0,0 

средства на издание научной литературы, научных журналов 8 0,0 

средства на развитие инфраструктуры 9 0,0 

средства на коммерциализацию результатов научной деятельности, 
обеспечение трансфера технологий 

10 0,0 

средства на повышение квалификации, на обеспечение стажировок, 
грантов, премий, осуществления научного обмена 

11 0,0 

 

проректор по науке и инновациям 
____________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер 
____________________ 

Аюрова Александра 
Васильевна 

 (подпись)  
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2.2 КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 

Таблица 13 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА В 2021 ГОДУ 
 

Профессиональные квалификационные  
группы должностей 

Код  
строки 

Работники по основной 
должности 

Внутренние совместители Внешние совместители Работники, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт,  

чел. 

численность 
работников, 

чел. 

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок 

численность 
работников, 

чел. 

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок 

численность 
работников, 

чел. 

сумма 
занятых 
ставок, 

долей ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего (сумма строк 2, 3, 7, 13),  

в том числе: 
1 3203 2847,02 1315 445,32 375 132,15  

руководители вуза 2 9 9,00 0 0,00 0 0,00 9 

работники подразделений вуза, 
реализующих функции высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, всего (сумма строк 4-6), 

   в том числе: 

3 2843 2533,22 1171 392,84 298 107,42  

   руководители структурных подразделений 4 44 44,00 0 0,00 2 1,00 0 

   профессорско-преподавательский состав 5 1179 943,33 944 293,89 263 91,43 1204 

   административно-хозяйственный, 

   учебно-вспомогательный и прочий 

   обслуживающий персонал 

6 1620 1545,89 227 98,95 33 14,99  
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Профессиональные квалификационные  
группы должностей 

Код  
строки 

Работники по основной 
должности 

Внутренние совместители Внешние совместители Работники, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт,  

чел. 

численность 
работников, 

чел. 

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок 

численность 
работников, 

чел. 

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок 

численность 
работников, 

чел. 

сумма 
занятых 
ставок, 

долей ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 8-12), 

   в том числе: 

7 267 224,55 101 34,88 69 21,73 275 

   руководители научных подразделений 8 4 4,00 0 0,00 0 0,00 4 

   руководители других структурных 
подразделений 

9 22 21,00 4 1,65 2 0,75 23 

   научные сотрудники 10 137 113,50 65 20,43 52 14,33 148 

   научно-технические работники 
(специалисты) 

11 32 27,00 8 3,35 2 0,65 26 

   работники сферы научного обслуживания 12 72 59,05 24 9,45 13 6,00 74 

работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей 

13 84 80,25 43 17,60 8 3,00  

 

проректор по науке и инновациям ______________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  

начальник управления по работе с персоналом и кадровой 
политике ______________ 

Тимофеева Любовь Матвеевна 

 (подпись)   
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 14 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК В  2021 ГОДУ 
 

Показатель 
Код 

стро-
ки 

Численность 
работников, 
докторантов  

и аспирантов, 
чел. 

Из них участвовали  
в выполнении научных  

исследований и разработок  
на возмездной основе (на 

условиях совместительства 
и по договорам гражданско-
правового характера), чел. 

1 2 3 4 

Руководители вуза 1 9 1 

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего,  

  в том числе: 

2 2843 211 

  руководители структурных подразделений 3 44 7 

  профессорско-преподавательский состав 4 1179 182 

  административно-хозяйственный, 

  учебно-вспомогательный и прочий 

  обслуживающий персонал 

5 1620 22 

Работники сферы научных исследований  

и разработок, всего,  

  в том числе: 

6 267 152 

  руководители научных подразделений 7 4 4 

  руководители других структурных 
подразделений 

8 22 1 

  научные сотрудники 9 137 131 

  научно-технические работники (специалисты) 10 32 13 

  работники сферы научного обслуживания 11 72 3 

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей 

12 84 12 

Работники других организаций 13  4 

Докторанты 14 12 12 

Аспиранты очной формы обучения 15 252 39 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)   
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 
Таблица 15 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В  2021 ГОДУ 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей 
Код 

строки 
Всего,  
чел. 

Численность работников по основной должности  
(без совместителей) в возрасте, чел. 

до 29 лет 
30 - 34 

лет 
35 - 39 

лет 
40 - 49 

лет 
50 - 59 

лет 
60 - 69 

лет 
70 и более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководители вуза, 

из них: 
1 9 0 1 0 2 5 0 1 

  - доктора наук 2 3 0 0 0 0 2 0 1 

  - кандидаты наук 3 2 0 0 0 1 1 0 0 

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего,  

  в том числе: 

4 2843        

  руководители структурных подразделений, 

  из них: 
5 44 3 5 6 13 11 4 2 

   - доктора наук 6 3 0 0 0 0 0 2 1 

   - кандидаты наук 7 13 0 1 2 4 4 1 1 

  профессорско-преподавательский состав, 

  из них: 
8 1179 48 112 114 322 258 204 121 

   - доктора наук 9 120 0 0 0 8 25 39 48 

   - кандидаты наук 10 634 3 24 41 198 172 133 63 

  административно-хозяйственный,  

  учебно-вспомогательный и прочий  

  обслуживающий персонал, 

  из них: 

11 1620        

   - доктора наук 12 5 0 0 0 0 0 2 3 

   - кандидаты наук 13 25 1 2 0 9 6 4 3 
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Профессиональные квалификационные группы должностей 
Код 

строки 
Всего,  
чел. 

Численность работников по основной должности  
(без совместителей) в возрасте, чел. 

до 29 лет 
30 - 34 

лет 
35 - 39 

лет 
40 - 49 

лет 
50 - 59 

лет 
60 - 69 

лет 
70 и более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Работники сферы научных исследований и 
разработок, всего,  

  в том числе: 

14 267        

  руководители научных подразделений, 

  из них: 
15 4 0 1 0 0 1 1 1 

   - доктора наук 16 2 0 0 0 0 0 1 1 

   - кандидаты наук 17 2 0 1 0 0 1 0 0 

  руководители других структурных 

  подразделений, 

  из них: 

18 22        

   - доктора наук 19 1 0 0 0 0 0 0 1 

   - кандидаты наук 20 8 0 3 1 3 0 1 0 

  научные сотрудники,  

  из них: 
21 137 36 24 13 19 16 20 9 

   - доктора наук 22 15 0 0 0 4 3 4 4 

   - кандидаты наук 23 55 3 7 3 12 12 14 4 

  научно-технические работники (специалисты), 

  из них: 
24 32 18 7 1 3 1 0 2 

   - доктора наук 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - кандидаты наук 26 1 0 1 0 0 0 0 0 

  работники сферы научного обслуживания,  

  из них: 
27 72 29 13 7 4 12 7 0 

   - доктора наук 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - кандидаты наук 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей,  

из них: 

30 84        

   - доктора наук 31 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Профессиональные квалификационные группы должностей 
Код 

строки 
Всего,  
чел. 

Численность работников по основной должности  
(без совместителей) в возрасте, чел. 

до 29 лет 
30 - 34 

лет 
35 - 39 

лет 
40 - 49 

лет 
50 - 59 

лет 
60 - 69 

лет 
70 и более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   - кандидаты наук 32 2 0 0 0 0 0 2 0 
 

проректор по науке и инновациям ______________________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  

начальник управления по работе с персоналом и кадровой 
политике ______________________ 

Тимофеева Любовь Матвеевна 

 (подпись)   
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 16 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА ПО 

ОТРАСЛЯМ НАУК В  2021 ГОДУ 
 

Отрасль науки, по которой присуждена ученая 
степень 

Код 
строки 

Численность работников по основной 
должности (без совместителей),  
имеющих ученую степень, чел. 

доктора наук кандидата наук 

1 2 3 4 

Всего, 

в том числе: 
1 149 742 

архитектура 2 0 2 

биологические науки 3 12 49 

ветеринарные науки 4 0 1 

географические науки 5 2 12 

геолого-минералогические науки 6 2 14 

искусствоведение 7 0 2 

исторические науки 8 2 28 

культурология 9 0 5 

медицинские науки 10 39 91 

педагогические науки 11 29 175 

политические науки 12 1 4 

психологические науки 13 0 12 

сельскохозяйственные науки 14 0 3 

социологические науки 15 2 4 

технические науки 16 14 78 

фармацевтические науки 17 1 1 

физико-математические науки 18 13 76 

филологические науки 19 15 85 

философские науки 20 4 21 

химические науки 21 2 7 

экономические науки 22 8 53 

юридические науки 23 3 19 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  

начальник управления по работе с 
персоналом и кадровой политике ______________ 

Тимофеева Любовь 
Матвеевна 

 (подпись)  
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2.3 ПОДГОТОВКА  КАДРОВ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 
Таблица 17 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 2021 ГОДУ 

Группа научных 
специальностей 

Код 
стр. 

Шифр 

Числен-
ность 
докто-
рантов 

Факти-
ческий 
выпуск 
докто-
рантов 

В том 
числе Числен-

ность 
аспи-

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

В том 
числе 

Факти-
ческий 
выпуск 
аспи-

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

В том 
числе Защищено 

докторских 
диссертаций 

лицами, подго-
товившими 

диссертации 
вне докторан-

туры 

Численность 
лиц, прикреп-
ленных для 
подготовки 

кандидатской 
диссертации 

Защищено  
кандидатских 
диссертаций 

прикрепленными 
лицами, научно-
педагогическими 

работниками 
и лицами,  

прошедшими  
аспирантскую 
подготовку до  
отчетного года 

Защищено 
диссертаций 

в диссертацион-
ных советах вуза 

с защи-
той 

в отчет-
ном 
году 

аспи-
рантов 
очной 

формы 
обуче-

ния 

с защи-
той 

в отчет-
ном 
году 

доктор-
ских 

канди-
датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего, 

в том числе: 
1 -- 12 3 0 337 252 55 5 1 0 22 0 6 

Биологические 
науки 

2 1.5. 3 0 0 19 19 4 0 0 0 0 0 1 

Искусствоведени
е и 
культурология 

3 5.10. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исторические 
науки 

4 5.6. 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 

Клиническая 
медицина 

5 3.1. 0 0 0 37 36 4 1 0 0 3 0 0 

Компьютерные 
науки и 
информатика 

6 1.2. 2 2 0 35 35 6 3 0 0 2 0 2 
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Группа научных 
специальностей 

Код 
стр. 

Шифр 

Числен-
ность 
докто-
рантов 

Факти-
ческий 
выпуск 
докто-
рантов 

В том 
числе Числен-

ность 
аспи-

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

В том 
числе 

Факти-
ческий 
выпуск 
аспи-

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

В том 
числе Защищено 

докторских 
диссертаций 

лицами, подго-
товившими 

диссертации 
вне докторан-

туры 

Численность 
лиц, прикреп-
ленных для 
подготовки 

кандидатской 
диссертации 

Защищено  
кандидатских 
диссертаций 

прикрепленными 
лицами, научно-
педагогическими 

работниками 
и лицами,  

прошедшими  
аспирантскую 
подготовку до  
отчетного года 

Защищено 
диссертаций 

в диссертацион-
ных советах вуза 

с защи-
той 

в отчет-
ном 
году 

аспи-
рантов 
очной 

формы 
обуче-

ния 

с защи-
той 

в отчет-
ном 
году 

доктор-
ских 

канди-
датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Математика и 
механика 

7 1.1. 0 0 0 13 13 2 1 1 0 2 0 0 

Машиностроение 8 2.5. 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Медико-
биологические 
науки 

9 3.3. 0 0 0 10 10 3 0 0 0 0 0 0 

Науки о Земле и 
окружающей 
среде 

10 1.6. 0 0 0 15 15 3 0 0 0 1 0 0 

Недропользован
ие и горные 
науки 

11 2.8. 0 0 0 9 9 3 0 0 0 2 0 0 

Педагогика 12 5.8. 5 0 0 65 22 12 0 0 0 4 0 3 

Политология 13 5.5. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Право 14 5.1. 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 

Профилактическ
ая медицина 

15 3.2. 0 0 0 11 6 4 0 0 0 1 0 0 

Социология 16 5.4. 0 0 0 11 2 1 0 0 0 1 0 0 

Строительство и 
архитектура 

17 2.1. 0 0 0 12 12 2 0 0 0 0 0 0 

Физические 
науки 

18 1.3. 0 0 0 12 12 2 0 0 0 1 0 0 
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Группа научных 
специальностей 

Код 
стр. 

Шифр 

Числен-
ность 
докто-
рантов 

Факти-
ческий 
выпуск 
докто-
рантов 

В том 
числе Числен-

ность 
аспи-

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

В том 
числе 

Факти-
ческий 
выпуск 
аспи-

рантов 
всех 
форм 
обуче-

ния 

В том 
числе Защищено 

докторских 
диссертаций 

лицами, подго-
товившими 

диссертации 
вне докторан-

туры 

Численность 
лиц, прикреп-
ленных для 
подготовки 

кандидатской 
диссертации 

Защищено  
кандидатских 
диссертаций 

прикрепленными 
лицами, научно-
педагогическими 

работниками 
и лицами,  

прошедшими  
аспирантскую 
подготовку до  
отчетного года 

Защищено 
диссертаций 

в диссертацион-
ных советах вуза 

с защи-
той 

в отчет-
ном 
году 

аспи-
рантов 
очной 

формы 
обуче-

ния 

с защи-
той 

в отчет-
ном 
году 

доктор-
ских 

канди-
датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Филология 19 5.9. 2 1 0 20 19 3 0 0 0 3 0 0 

Химические 
науки 

20 1.4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Химические 
технологии, 
науки о 
материалах, 
металлургия 

21 2.6. 0 0 0 9 8 1 0 0 0 1 0 0 

Экономика 22 5.2. 0 0 0 26 8 4 0 0 0 0 0 0 

Энергетика и 
электротехника 

23 2.4. 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

 

проректор по науке и инновациям ______________________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 
Таблица 18 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

В  2021 ГОДУ 
 

Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки 

Код 
стро-

ки 
Код 

Численность 
студентов 

Численность студентов, обучающихся по программам 

магистратуры бакалавриата специалитета 

всего 
очной 

формы 
обучения 

всего 
очной 

формы 
обучения 

всего 
очной 

формы 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего, 

 в том числе: 
1 -- 16406 2009 1356 10780 7424 3617 3187 

Архитектура 2 07.00.00 89 0 0 89 89 0 0 

Биологические науки 3 06.00.00 157 48 48 109 109 0 0 

Информатика и вычислительная техника 4 09.00.00 540 78 71 462 375 0 0 

История и археология 5 46.00.00 180 35 6 145 117 0 0 

Клиническая медицина 6 31.00.00 1449 0 0 0 0 1449 1449 

Компьютерные и информационные науки 7 02.00.00 125 29 29 96 96 0 0 

Культуроведение и социокультурные 
проекты 

8 51.00.00 234 91 65 143 105 0 0 

Математика и механика 9 01.00.00 319 55 55 264 264 0 0 

Машиностроение 10 15.00.00 137 0 0 137 83 0 0 

Науки о Земле 11 05.00.00 298 52 42 246 205 0 0 

Науки о здоровье и профилактическая 
медицина 

12 32.00.00 98 16 16 0 0 82 82 
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Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки 

Код 
стро-

ки 
Код 

Численность 
студентов 

Численность студентов, обучающихся по программам 

магистратуры бакалавриата специалитета 

всего 
очной 

формы 
обучения 

всего 
очной 

формы 
обучения 

всего 
очной 

формы 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Образование и педагогические науки 13 44.00.00 3830 397 282 3318 1958 115 115 

Политические науки и регионоведение 14 41.00.00 132 27 27 105 105 0 0 

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

15 21.00.00 1912 13 13 358 246 1541 1114 

Психологические науки 16 37.00.00 228 18 6 113 69 97 97 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 17 35.00.00 78 0 0 78 78 0 0 

Сервис и туризм 18 43.00.00 224 18 5 206 133 0 0 

Сестринское дело 19 34.00.00 72 0 0 72 50 0 0 

Социология и социальная работа 20 39.00.00 292 60 31 232 118 0 0 

Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

21 42.00.00 213 45 31 168 136 0 0 

Сценические искусства и литературное 
творчество 

22 52.00.00 52 0 0 0 0 52 49 

Техника и технологии наземного транспорта 23 23.00.00 373 10 10 320 185 43 43 

Техника и технологии строительства 24 08.00.00 909 36 36 794 549 79 79 

Технологии легкой промышленности 25 29.00.00 91 0 0 91 91 0 0 

Техносферная безопасность и 
природообустройство 

26 20.00.00 346 120 87 226 226 0 0 

Управление в технических системах 27 27.00.00 43 27 0 16 16 0 0 

Фармация 28 33.00.00 64 0 0 0 0 64 64 

Физика и астрономия 29 03.00.00 238 28 28 210 210 0 0 

Физическая культура и спорт 30 49.00.00 237 51 34 186 144 0 0 
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Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки 

Код 
стро-

ки 
Код 

Численность 
студентов 

Численность студентов, обучающихся по программам 

магистратуры бакалавриата специалитета 

всего 
очной 

формы 
обучения 

всего 
очной 

формы 
обучения 

всего 
очной 

формы 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Химические технологии 31 18.00.00 73 0 0 73 73 0 0 

Химия 32 04.00.00 105 10 10 0 0 95 95 

Экономика и управление 33 38.00.00 943 316 149 627 222 0 0 

Электро - и теплоэнергетика 34 13.00.00 524 0 0 524 203 0 0 

Электроника, радиотехника и системы 
связи 

35 11.00.00 207 14 14 193 141 0 0 

Юриспруденция 36 40.00.00 616 172 51 444 337 0 0 

Языкознание и литературоведение 37 45.00.00 978 243 210 735 691 0 0 

 

проректор по науке и инновациям ______________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 19 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И РАЗРАБОТКАХ   В 2021 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

   из них: 
1 62 

   международные, всероссийские, региональные 2 54 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом, всего, 

   из них: 

3 610 

   международные, всероссийские, региональные 4 118 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

   из них: 
5 3 

   международные, всероссийские, региональные 6 3 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 
выполнении научных исследований и разработок, всего, 

   из них: 

7 7900 

   с оплатой труда 8 179 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 20 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В 2021 ГОДУ 
 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 
числе студенческих), всего, 

  из них: 

1 10924 

  международных, всероссийских, региональных 2 5206 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
3 6 

  международных, всероссийских, региональных 4 6 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5 6545 

  изданные за рубежом 6 45 

  без соавторов - работников вуза 7 4542 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 
всего, 

  из них: 

8 432 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

9 20 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 

10 239 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

11 20 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 28 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные студентами 

13 43 

Проданные лицензии на право использования объектов 
интеллектуальной собственности студентов 

14 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
15 73 

  гранты, выигранные студентами 16 61 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 6 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 

18 9 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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2.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 

Таблица 21 

 

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2021 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

строки 

Стоимость  
основных средств,  

тыс. р. 

В том числе 
приобретено 

за отчетный период, 
тыс. р. 

Стоимость машин 
и оборудования, 

тыс. р. 

В том числе 
приобретено 

за отчетный период, 
тыс. р. 

Стоимость зданий 
и сооружений,  

тыс. р. 

Стоимость 
нематериальных 

активов,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, 

  в том числе: 
1 10637051,7 244907,6 3122481,0 189312,7 6632553,6 34540,4 

  филиалы вуза 2 978952,2 17954,4 272122,0 12893,5 586740,6 786,5 

 

проректор по науке и инновациям ______________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  

главный бухгалтер ______________ Аюрова Александра Васильевна 

 (подпись)  
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2.5 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 
Таблица 22 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В  2021 

ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Научные публикации вуза, всего, 

 из них: 
1 4433 

   научные статьи 2 1935 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 
Core Collection, всего, 

       из них: 

3 305 

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

4 305 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 
5 535 

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

6 525 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

7 3796 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 

8 1093 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
за последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

9 1629 

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

10 1629 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

11 2308 

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

12 2262 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными 
специалистами 

13 107 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 14 67 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science Core Collection 

15 0 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

16 6678 
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Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

17 15928 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, 

 в том числе: 

18 124 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
19 68 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
20 68 

      - зарубежными издательствами 21 5 

      - российскими издательствами 22 63 

 опубликованных периодических изданий 23 42 

 выпущенной конструкторской и технологической документации 24 4 

 неопубликованных произведений науки 25 10 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 
является вуз, 

 из них: 

26 11 

   электронных 27 8 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
28 56 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 29 43 

   другие сборники 30 13 

Учебники и учебные пособия 31 223 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), всего,  

  их них: 

32 178 

   заявки на объекты промышленной собственности 33 29 

   учтенных в государственных информационных системах 34 155 

РИД, имеющие государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 
Российской Федерации,  

   из них: 

35 202 

    патенты России 36 37 

    свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных, топологии  

    интегральных микросхем 

37 165 

Зарубежные патенты 38 6 

Поддерживаемые патенты 39 234 

Количество использованных РИД, всего,  

  из них: 
40 6 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 41 0 
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Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

   переданных по лицензионному договору (соглашению) другим 
организациям, всего, 

       в том числе: 

42 6 

       российским 43 6 

       иностранным 44 0 

   переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в 
качестве залога 

45 0 

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 46 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза, всего, 

 из них: 
47 10 

   международные выставки 48 6 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
49 61 

   на международных выставках 50 24 

Конференции, в которых участвовали работники вуза, всего, 

 из них: 
51 443 

   международные 52 250 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 53 41 

Премии, награды, дипломы 54 291 

Работники вуза, без совместителей: 

   академики РАН, Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры  

   и строительных наук, Российской академии художеств 

55 1 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 
Российской академии  

   архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

56 1 

Иностранные ученые, работавшие в вузе 57 15 

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и 
международные научные и научно-образовательные организации 

58 1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза 

59 1 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза 

60 20 

 

проректор по науке и инновациям 
______________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова" 

 
Таблица 23 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПО ГРУППАМ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В 2021 ГОДУ 

Группа научных специальностей 
Код  
стр. 

Шифр 

Web of Science Core 
Collection 

Scopus РИНЦ 
Результативность исследований 

и разработок, ед. 

Работники, выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел. 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 

патентов 

коли-
чество 
создан-

ных РИД 

коли-
чество 
исполь-

зованных 
РИД 

доктора  
наук 

кандидаты 
наук 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 1 -- 305 0 535 6678 3796 15928 37 178 6 -- -- 

Всего по группам научных 
специальностей 

2 -- 305 0 535 6678 3796 15928 37 178 6 52 179 

Математика и механика 3 1.1. 48 0 40 818 82 620 0 0 0 3 11 

Компьютерные науки и 
информатика 

4 1.2. 31 0 22 555 28 45 0 5 2 4 12 

Физические науки 5 1.3. 7 0 76 275 68 546 0 0 0 0 7 

Химические науки 6 1.4. 8 0 10 142 30 164 0 0 0 0 2 

Биологические науки 7 1.5. 29 0 55 1181 99 736 0 3 0 3 2 

Науки о Земле и окружающей 
среде 

8 1.6. 30 0 126 1479 150 779 0 10 0 3 21 

Строительство и архитектура 9 2.1. 0 0 8 30 48 186 0 2 0 1 9 

Электроника, фотоника, 
приборостроение и связь 

10 2.2. 4 0 2 2 3 8 0 1 0 0 0 

Информационные технологии 
и телекоммуникации 

11 2.3. 0 0 10 110 7 41 0 11 0 0 2 
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Группа научных специальностей 
Код  
стр. 

Шифр 

Web of Science Core 
Collection 

Scopus РИНЦ 
Результативность исследований 

и разработок, ед. 

Работники, выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел. 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 

патентов 

коли-
чество 
создан-

ных РИД 

коли-
чество 
исполь-

зованных 
РИД 

доктора  
наук 

кандидаты 
наук 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Энергетика и электротехника 12 2.4. 1 0 9 139 55 940 7 16 0 0 0 

Машиностроение 13 2.5. 1 0 18 231 10 92 1 1 0 0 0 

Химические технологии, науки 
о материалах, металлургия 

14 2.6. 8 0 12 188 27 275 7 8 1 1 11 

Биотехнологии 15 2.7. 0 0 0 79 5 7 7 4 0 0 0 

Недропользование и горные 
науки 

16 2.8. 4 0 1 0 43 275 7 4 0 2 3 

Транспортные системы 17 2.9. 1 0 2 22 27 69 0 0 0 4 22 

Клиническая медицина 18 3.1. 7 0 30 104 282 2016 7 6 0 0 2 

Профилактическая медицина 19 3.2. 8 0 7 65 2 1 0 22 1 13 12 

Медико-биологические науки 20 3.3. 36 0 6 254 0 0 0 0 0 0 1 

Фармацевтические науки 21 3.4. 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 

Агрономия, лесное и водное 
хозяйство 

22 4.1. 3 0 13 192 84 1257 1 0 0 0 0 

Зоотехния и ветеринария 23 4.2. 0 0 5 157 0 0 0 0 0 0 0 

Агроинженерия и пищевые 
технологии 

24 4.3. 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 

Право 25 5.1. 0 0 1 30 191 270 0 0 0 1 4 

Искусствоведение и 
культурология 

26 
5.10

. 
0 0 0 4 39 47 0 0 2 1 4 

Экономика 27 5.2. 9 0 21 262 268 1938 0 5 0 2 8 

Психология 28 5.3. 1 0 1 4 64 149 0 0 0 0 1 

Социология 29 5.4. 5 0 3 52 371 491 0 12 0 2 10 
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Группа научных специальностей 
Код  
стр. 

Шифр 

Web of Science Core 
Collection 

Scopus РИНЦ 
Результативность исследований 

и разработок, ед. 

Работники, выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел. 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 
публи-
каций 

количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 

5 лет 

коли-
чество 

патентов 

коли-
чество 
создан-

ных РИД 

коли-
чество 
исполь-

зованных 
РИД 

доктора  
наук 

кандидаты 
наук 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Политология 30 5.5. 1 0 1 22 16 95 0 0 0 0 0 

Исторические науки 31 5.6. 11 0 24 149 118 270 0 0 0 1 1 

Философия 32 5.7. 0 0 2 2 74 73 0 4 0 0 0 

Педагогика 33 5.8. 32 0 20 99 1175 3830 0 27 0 4 13 

Филология 34 5.9. 20 0 9 17 430 708 0 36 0 7 21 

 

проректор по науке и инновациям ______________________ Соловьев Евгений Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Приложение А 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАВШИХ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  РАЗРАБОТОК В  2021 
ГОДУ 

 

Государственные фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности 

Код 
стро-

ки 

Количество 
грантов 

(проектов) 

Объем  
финансиро-

вания, 
тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

 в том числе из средств: 
1 2 1200,0 1200,0 

Фонд сохранения и изучения родных языков 
народов Российской Федерации 

2 2 1200,0 1200,0 

 

проректор по науке и инновациям 
___________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

 

Приложение Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ  

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФИНАНСИРОВАВШИХ ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК В 2021 ГОДУ 
 

Российские негосударственные фонды поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 

Код 
стро-

ки 

Количество 
грантов 

(проектов) 

Объем  
финансиро-

вания, 
тыс. р. 

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами,  
тыс. р. 

1 2 3 4 5 

Всего, 

 в том числе из средств: 
1 0 0,0 0,0 

 

проректор по науке и инновациям 
___________________ 

Соловьев Евгений 
Эдуардович 

 (подпись)  
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок 

 

Государственное задание 

 

В 2021 году продолжился трехлетний (2020-2022 гг.) период выполнения 

фундаментальных научно-исследовательских работ по государственному заданию 

Минобрнауки России, общее количество выполняемых работ – 7.  

Номер 

проекта в 

ЕГИСУ 

НИОКТР 

Период 

выполнения, 

годы 

Наименование проекта Руководитель  

FSRG-2020-

0006 

2020-2022 Неклассические дифференциальные 

уравнения и дискретные системы. 

Лазарев Н.П.,  

д.ф.-м.н., г.н.с. 

FSRG-2020-

0010 

2020-2022 Закономерности пространственной 

организации и пространственного 

развития социально-экономических 

систем северного региона ресурсного 

типа. 

Гуляев П.В., 

к.э.н., г.н.с. 

FSRG-2020-

0014 

2020-2023 Геномика Арктики: эпидемиология, 

наследственность и патология. 

Максимова 

Н.Р., д.м.н., 

г.н.с. 

FSRG-2020-

0016 

2020-2022 Широкогеномные исследования 

генофонда коренного населения 

арктического побережья Якутии. 

Федорова С.А., 

д.б.н., г.н.с. 

FSRG-2020-

0017 

2020-2022 Создание новых наноматериалов и 

гетероструктур, многофункциональных 

полимерных нанокомпозитов с 

повышенным ресурсом работы для 

эксплуатации в условиях Арктики. 

Охлопкова 

А.А., д.т.н., 

г.н.с. 

FSRG-2020-

0018 

2020-2022 Изучение особенностей 

функционирования арктических и 

субарктических экосистем Якутии в 

условиях усиления техногенного 

воздействия и глобального изменения 

климата. 

Саввинов Г.Н., 

д.б.н., г.н.с. 

FSRG-2020-

0019 

2020-2022 Био- и хеморазнообразие экосистем, 

эволюция и генетические особенности 

биоиндикаторов Восточной Сибири и 

разработка технологий осовоения 

возобновляемых энергетических 

ресурсов. 

Пестрякова 

Л.А., д.г.н., 

г.н.с. 

 

Полученные в рамках НИР № FSRG-2020-0006 «Неклассические 

дифференциальные уравнения и дискретные системы», рук. д.ф.-м.н. Н.П. Лазарев, 

г.н.с. НИИ математики в 2021 году результаты имеют теоретический характер и 

расширяют класс ранее изученных краевых задач для нелинейных неклассических 

уравнений. Выводы и положения основываются на строгих математических 

доказательствах. Для исследования поставленных краевых задач были использованы 
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методы: теории дифференциальных уравнений, теории полугрупп линейных операторов, 

функционального анализа, вариационного исчисления, перераспределения эйлеровых 

вкладов, алгебры, а также разработанные авторами подходы и методы. 

Полученные в рамках данного проекта результаты будут использованы для 

развития дальнейших исследований и внесут существенный вклад в развитие теории 

неклассических уравнений с частными производными, в разработке теории бесконечных 

алгебраических систем, теории графов. 

Результаты 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 за 2021 год будут использованы для дальнейшей формализации 

концепции динамически устойчивой, адаптивной пространственной организации 

социально-экономических систем северного региона ресурсного типа. 

На данном этапе решены следующие задачи: 

- проведен обзор современной проблематики устойчивости и устойчивого развития 

социально-экономических систем, в том числе с выделением состояния неустойчивости; 

- разработана система показателей для оценки потенциалов, обеспечивающих 

устойчивость организации и пространственного развития социально-экономических 

систем северного региона в современных условиях (система межрегионального 

взаимодействия, отрасли специализации, демографическая система, транспортно-

логистическая система, региональная инновационная система); 

- проведен сравнительный количественный и качественный анализ характеристик 

(в том числе комплексных) социально-экономических систем в разрезе северных регионов 

ресурсного типа; 

- предложены основные положения, формирующие концепцию динамически 

устойчивой пространственной организации социально-экономических систем северного 

региона ресурсного типа (отрасли специализации, система межрегионального 

взаимодействия, демографическая система, инновационная система). 

В рамках 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» 

продолжено изучение аутосомно-доминантного заболевания – множественная экзостозная 

хондродисплазия (МЭХД) из группы наследственных остеохондродисплазий. Впервые в 

Республике Саха (Якутия) в рамках данного проекта идентифицировано 10 вариантов 

нуклеотидной последовательности у 48 из 57 включенных больных с МЭХД. В гене EXT1 

обнаружено 8 мутаций (4 из которых ранее неописанные) у 13 (22,8%) больных, в гене 

EXT2 найдено 2 мутации у 35 (61,4%) больных. Выявленные мутации в гене ЕХТ2 

оказались мажорными среди больных якутской национальности. Разработан алгоритм 

диагностики МЭХД двух мажорных мутаций (c.751С>T, p.Gln251*, c.310delA, p.Ile104fs), 

с помощью молекулярно-генетических методов диагностики в гене ЕХТ2. Внедрены в 

работу медико-генетического центра ГАУ РС(Я) РБNo1-НЦМ. 

Также были изучены врожденные пороки развития в РС(Я), по результатам 

которого обращает на себя внимание высокая частота ВПР в Арктических районах 

Якутии. 

На втором этапе НИР № FSRG-2020-0016 «Широкогеномные исследования 

генофонда коренного населения арктического побережья Якутии», рук. д.б.н. С.А. 
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Федорова, г.н.с., зав. научно-исследовательской лабораторией молекулярной 

биологии получены следующие результаты:  

● показана преемственность линий митохондриальной ДНК и стабильность 

генетических характеристик якутской популяции начиная с XV в. до настоящего времени; 

● установлена взаимосвязь между циркулирующим в крови лептином (гормон, 

вырабатываемый жировой тканью) и вариантами генов, участвующих в контроле 

процессов несократительного термогенеза и «браунинга» («перерождение» белового жира 

в бурый, под действием низких температур). Показано, что из исследованных 10 генов, 

вовлеченных в контроль этих процессов, варианты генов UCP1 и BDNF были связаны с 

повышенным уровнем лептина у женщин (p<0,05); 

● по вкладу генетических факторов в патогенез и клиническое течение 

вилюйского энцефаломиелита в отчетном годовом этапе представлены исследования двух 

аспектов патогенеза уникального заболевания ЦНС – вилюйского энцефаломиелита: 

протезной активности в тканях мозга и роль микробиоты кишечника. 

По итогам 2021 года 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» начаты исследования по разработке 

технологии получения электронного текстиля на основе оксида графена (ОГ) с высокой 

электрической проводимостью и устойчивостью к механохимической обработке. 

Выявлено, что проблемой электронных текстилей, получаемых на основе ОГ, является 

относительно слабая адгезия к наиболее распространенным натуральным и 

искусственным волокнам, таким как хлопок и нейлон. 

Проведены некоторые поисковые исследования по применению трафаретной 

печати для получения структур из слабо окисленного графена на гибких подложках. 

Проведено исследование взаимосвязи между временем фторирования и структурными и 

электрическими свойствами фторированных графеновых пленок и роста топологических 

изоляторов, таких как Bi2Se3, на графене, выращенном методом химического осаждения 

из газовой фазы (CVD). 

Разработаны искусственные нейросети, решающие задачи классификации 

микрофотографий ПКМ на основе СВМПЭ и ПТФЭ, полученных методом СЭМ. Точность 

достигает 93,3% для двух категорий и 77,63% для четырех категорий. Показана 

возможность использования искусственных нейросетей для автоматической обработки и 

интерпретации снимков, полученных методом СЭМ. 

Исследованы оптические и структурные свойства углеродных квантовых точек, 

синтезированных гидротермальным и сольвотермальным методами. Были подобраны 

оптимальные параметры технологического синтеза и состав реагентов для получения УТ с 

наибольшей интенсивностью люминесценции в красной области спектра и квантовым 

выходом 13%. Разработан метод по получению однородных по размерам углеродных 

точек в суспензии с применением электрофореза. 

По итогам второго этапа 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 проведена подробная 

характеристика воздействия антропогенных факторов на основные компоненты экосистем 
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Арктики и Субарктики Якутии по выбранным ключевым участкам с учетом эколого-

географической зональности. Изучены современные состояния поверхностных вод, 

донных отложений, гидробионтов водотоков, протекающих по арктической и 

субарктической территориям, а также почв, растительности и животного мира районов 

исследований в условиях активного антропогенного воздействия на фоне меняющегося 

климата.  

В рамках второго этапа НИР № FSRG-2020-0019 «Био- и хеморазнообразие 

экосистем, эволюция и генетические особенности биоиндикаторов Восточной 

Сибири и разработка технологий освоения возобновляемых энергетических 

ресурсов», рук. д.г.н. Л.А. Пестрякова, г.н.с., науч. рук. совместной российско-

германской лаборатории БиоМ (Биологический мониторинг) на территории Южной и 

Центральной Якутии организованы и проведены запланированные комплексные 

экспедиции, в том числе международная лимно-экологическая экспедиция «Улу-

Центральная Якутия-2021» (Оймяконкий, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский районы), 

экспедиции в Алданском и Кобяйском районах РС (Я). 

В ходе полевых исследований и в результате камерально-аналитической обработки 

экспедиционного материала получены дополнительные сведения о современном 

состоянии биотических и абиотических компонентов водных и околоводных экосистем 

Восточной Сибири, в том числе изучены морфометрические и гидрохимические 

характеристики озер бассейна Индигирка – одного из ключевых районов региона; 

произведено исследование состава диатомовых водорослей ряда водоемов Якутии и 

Чукотки, древесной и лекарственной растительности Центральной и Южной Якутии, 

ихтиофауны, а также млекопитающих территории Республики Саха. 

За отчетный период изучено современное состояние биотических и абиотических 

компонентов водных и околоводных экосистем Восточной Сибири. Установлено, что 

исследуемые озера бассейна р. Индигирка характеризуются, главным образом, малыми 

размерами и очень малой глубиной, имеют форму близкую к округлой (64 %). По своим 

морфометрическим параметрам значительно выделяются оз. Ожогино и оз. Сутуруоха, 

они могут быть отнесены к числу крупнейших озер Якутии. В большинстве случаев, 

озерная вода является ультрапресной, мягкой с преобладанием нейтральной и 

слабощелочной среды. 

 

Гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук и молодых российских ученых – докторов наук 

 

За отчетный период завершен второй 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: 

На втором этапе выполнения НИР «Комплексное исследование якутской 

лексики живой природы: этимология, лингвогеография и лингвокультурология» 

(рук. Малышева Н.В., к.ф.н., доцент Института языков и литературы народов Северо-

Востока РФ) организованы экспедиционные выезды в целях сбора дополнительного 

лингвистического материала в северные районы Республики Саха (Якутия) - Анабарский, 

Оленекский, Булунский, в юго-западные - Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский и 

центральные - Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Таттинский районы. В рамках 
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экспедиционных выездов собран богатый лингвистический материал по якутским 

фитонимам и зоонимам, а также по использованию растений в народной медицине и 

хозяйственной жизнедеятельности якутов, полученный методом опроса и анкетирования у 

более чем 1000 информантов из 9 районов республики, включая более 60 населенных 

пунктов. Общее количество собранного материала составило более 6000 лексических 

единиц, обозначающих различные названия растений и животных в якутском языке, в том 

числе и диалективные названия (60%). Определено происхождение более 10 тысяч 

зоонимов и фитонимов, зафиксированных в лексике якутского языка в рамках 

проведенного исследования.  

В результате сбора диалектного материала созданы три базы данных, по которым 

получены свидетельства о государственной регистрации базы данных Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности РФ.  

В рамках второго года научных исследований в рамках НИР 

«Фармакогенетический подход к профилактике осложнений 

противопаркинсонической терапии» (рук. Таппахов А.А., к.м.н., доцент 

Медицинского института) отобраны и проанализированы 18 клинических и 

рандомизированных контролируемых испытаний. Общий охват составил 4949 человек, 

среди которых зарегистрировано 2973 случая нежелательных реакций. Лучший профиль 

безопасности среди препаратов леводопы выявлен у леводопы\бенсеразида. Среди 

агонистов дофаминовых рецепторов наименьшее число нежелательных реакций 

зафиксировано у пирибедила. Кроме того, ученые сравнили профиль безопасности между 

различными препаратами, которые в настоящее время используются в лечении болезни 

Паркинсона.  

На основе исследования предложена схема взаимосвязи нежелательных реакций и 

их частоты с приемом противопаркинсонических препаратов. Результаты исследования 

могут быть использованы при назначении противопаркинсонических препаратов, 

учитывая не только эффективность, но и риск ожидаемых нежелательных явлений.  

За второй год реализации НИР «Разработка вычислительных алгоритмов и 

программного обеспечения для численного решения коэффициентных обратных 

задач электротомографии» (рук. Колесов А.Е., к.ф.-м.н., доцент Геолого-

разведочного факультета) выполнена модификация вычислительного алгоритма для 

численного решения коэффициентной обратной задачи электротомографии. Проведенные 

эксперименты показали работоспособность и эффективность предложенного алгоритма.  

Проведено исследование сходимости алгоритма при различных параметрах: 

количество необходимых измерений, величина регуляризующего параметра, величина 

шума. Выяснено, что количество измерений является важнейшим параметром, влияющим 

на точность решения. На основе построенного вычислительного алгоритма будет 

разработано прикладное программное обеспечение для численного решения обратной 

задачи электротомографии. Программу можно будет применить для исследования 

структуры геологических разрезов методом электротомографии.  

 

Гранты Российского научного фонда (РНФ) 

 

Российский научный фонд (РНФ) осуществляет финансовую и организационную 

поддержку прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и 
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проектов. В 2021 году сотрудниками Института математики и информатики и 

Института естественных наук  выполнялось 4 научных исследования: 

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». В 2021 году 

достигнуты следующие результаты: 

1. Разработаны и отлажены программные модули для проведения многогрупповых 

стационарных и нестационарных нейтронно-физических расчётов; 

1.1. Программная реализация реализована на основе открытой конечно-элементной 

библиотеки FEniCS, которая позволяет распараллеливать расчеты посредством разбиение 

области; 

1.2. Модули поддерживают две модели переноса нейтронов: диффузионное 

приближение; транспортное SP3 приближение; 

1.3. Модули решает следующий комплекс 2D/3D задач: решение различных типов 

спектральных задач переноса нейтронов; решение нестационарных задач переноса 

нейтронов с возможностью автоматического контроля шага по времени; 

2. Разработан и улучшен существующий метод понижения порядка 

(многомасштабный метод) для уравнения переноса нейтронов в многогрупповом SP3 

приближении; 

2.1. В разработанном методе строятся многомасштабные базисные функции, 

которые учитывают мелкомасштабные неоднородности в локальных областях, что 

позволяет ускорит расчеты с приемлемой точностью. Точность расчетов можно повысить 

увеличением количества базисный функций; 

2.2. Разработан программный модуль для проведения нейтронно-физических 

расчётов обобщенным многомасштабным методом конечных элементов; 

3. Проведено тестирование нейтронно-физического расчётного кода и 

разработанных вычислительных алгоритмов на различных тестовых и бенчмарк задачах; 

3.1. Численные расчеты проанализированы и сопоставлены с «эталонными» 

расчетами; 

3.2. Все предложенные модели, алгоритмы и программы протестированы на основе 

многовариантных расчетов. 

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».   

В 2021 году разработан программный модуль для проведения нейтронно-

физических расчётов обобщенным многомасштабным методом конечных элементов. В 

этом модуле вычисляются многомасштабные базисные функции, которые учитывают 

мелкомасштабные неоднородности. На основе многомасштабных базисов строиться 

крупномасштабная аппроксимация, что позволяет ускорить расчеты и уменьшить 

потребление ресурсов относительно мелкомасштабной аппроксимации.  
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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. В рамках работ по проекту в 2021 проведен обзор 

базовых моделей и современного состояния мировых исследований в области 

моделирования задач тепломассопереноса в условиях криолитозоны с использованием 

различных методик. Проведено сравнение исследуемых моделей с классическими 

методиками и исследованы области применения. Проведен обзор современных методов 

моделирования задач тепломассопереноса в условиях криолитозоны. Проведено 

исследование возникающих нелинейных систем, методов их решения на основе метода 

Ньютона, итераций Пикара, линеаризации с предыдущего временного шага для выбора 

оптимальной и эффективной методики с учетом конкретной специфики рассматриваемой 

задачи.  

По проекту получены следующие научные результаты: 

1. Разработаны адаптивные стратегии и численный анализ ошибок для 

нелинейных проблем. Были изучены адаптивные стратегии для получения апостериорной 

оценки ошибок, позволяющие адаптивно выбирать количество базисных функций. 

Поскольку точность GMsFEM зависит от базисных функций в автономном режиме, были 

рассмотрены некоторые адаптивные стратегии в автономном режиме. 

2. Разработаны онлайн подходы для достижения быстрой сходимости. Были 

разработаны и исследованы онлайн-функции для решения модельных задач. Локальные 

многомасштабные методы часто строят многомасштабные базисные функции в оффлайн-

режиме без учета входных параметров, таких как источник, граничные условия и т.д. Эти 

базисные функции затем используются в онлайн-режиме с определенным входным 

параметром для решения глобальной проблемы с уменьшенными вычислительными 

затратами.  

3. Разработаны нелинейные многомасштабные по времени-пространству 

методы, где локальные задачи будут решены в грубых временных интервалах.  

4. Реализовано решение базовых задач на основе разработанной концепции. В 

ходе работы были решены реальные задачи теплопереноса для ООО «ЯКУТПНИИС» с 

использованием разработанных методов.  

5. Проведен обзор базовых архитектур сверточных нейронных сетей, их 

реализация и исследование для вычисления эффективных характеристик (коэффициент 

проницаемости, пористости, тензор упругости, коэффициент теплопереноса и 

теплоемкости). В данной работе мы строим глубокую нейронную сеть (DNN) для 

быстрого расчета эффективных свойств для грубой сетчатой аппроксимации задачи. Мы 

тренируем нейронные сети по набору выбранных реализаций локальных 

микромасштабных стохастических полей и макромасштабных характеристик. Также 

исследуются сверточные нейронные сети, чтобы узнать карту между стохастическими 

полями и эффективными свойствами. 

По результатам конкурса РНФ 2021 года «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» 

одним из победителей стал коллектив сотрудников под руководством Саввиновой 

Антонины Николаевны, к.г.н., доцента Эколого-географического отделения 

Института естественных наук СВФУ, с проектом: «Межрегиональные и 
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внутрирегиональные коммуникации коренных малочисленных народов Севера в 

условиях глобальных вызовов: история и современность»  

За первый год реализации проекта сформирован каталог источников по 

транспортному освоению изучаемых территорий из материалов, собранных в 

библиотеках, архивах и музеях республики.  

Проведен сравнительный анализ разновременных мелкомасштабных карт Якутии 

(XVII-начала ХХ в.) для уточненной периодизации исторических этапов развития 

межрегиональных коммуникаций КМНС. По собранным историческим материалам 

создана цифровая база данных о численности и расселении коренных малочисленных 

народов приграничных с Якутией территорий, на основе которой составлены карты в 

ГИС. 

Выделены основные категории, характеризующие материальные, экономические и 

социальные условия жизни населения: демографическая, материальная основа жизни, 

потребление и возможность получения услуг; расселение. В качестве информационных 

источников использованы данные государственной статистики, материалы 

экспедиционных исследований, в частности социологических опросов, материалы 

муниципальной статистики. Создана и зарегистрирована база данных: «Территории 

традиционного природопользования РС(Я)».  

Сформирована библиотека и выполнен анализ космических снимков на предмет 

идентификации и дешифрирования дорог, где в качестве одного из основных методов 

исследования применен картографический метод с использованием ГИС- технологий. 

 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

 

В 2021 году выполнен второй этап фундаментальных научных исследований 

молодых ученых, обучающихся в аспирантуре («Аспиранты»): 

Номер Договора Наименование НИР Научный 

руководитель/асп

ирант 

20-312-90002/20 Художественные особенности рассказов В.Г. 

Короленко якутского цикла в переводе Н.Е. 

Мординова – Амма Аччыгыйа (система героев, 

особенности пейзажа, язык) 

Башарина З.К., 

д.филол.наук, 

ИЯКН СВ 

20-315-90046/20 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., МИ 

20-31-90065/20 Кватернионные функции в теории упругости Григорьев Ю.М., 

д.ф-м.н., ректорат 

20-310-90043/20 Информационные технологии в системе 

предоставления социальных услуг в 

малонаселенных регионах России (на примере 

Якутии) 

Гаврильева Т.Н., 

д.э.н., ИТИ  
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20-37-90059/20 Изучение методов токенизации текстов на 

якутском языке на основе рекуррентных и 

сверточных нейронных сетей для подготовки 

набора данных для машинного обучения 

Прокопьев М.С., 

к.п.н., ПИ 

20-35-90081/20 Биогеографические закономерности 

распространения диатомовых водорослей в 

разнотипных озерах Чукотки 

Пестрякова Л.А., 

д.г.н., к.б.н., ИЕН  

20-32-90071/20 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., ФТИ  

 

 

Продолжающиеся  фундаментальные научные исследования: 

Номер Договора Наименование НИР Научный 

руководитель/асп

ирант 

20-010-00252/21 

от 24.03.2021 

Экономико-правовые механизмы 

регулирования и развития территорий 

традиционного природопользования в 

контексте промышленного освоения Арктики 

Слепцов А.Н., 

к.ю.н., доцент 

ЮФ 

21-510-22001/21 

от 06.03.2021 

Государственное регулирование 

недропользования и охраны окружающей 

среды во Франции и в арктической зоне 

Российской Федерации: сравнительное 

исследование, методология и практика" 

Слепцов А.Н., 

к.ю.н., доцент 

ЮФ 

20-01-00207/20 от 

01.05.2021 

Численное решение прямых и обратных задач 

для уравнений с дробной степенью 

эллиптического оператора 

Вабищевич П.Н., 

д.ф.-м.н., проф. 

ИМИ 

19-29-14030/20 от 

14.01.2021 

Когнитивные модели и алгоритмы 

формирования цифровой компетентности 

педагога в условиях цифровизации общего 

образования 

Чоросова О.М., 

д.п.н., проф. ПИ 

 

 

Завершено выполнение научных исследований 2019-2021 гг. 

Номер Договора Наименование НИР Руководитель 

20-510-71001/21  Осмысление, привязанность к месту и 

расширение взаимосвязей как источники 

обеспечения устойчивости в Арктике: 

российский северо-восточный вектор 

Никулкина И.В., 

д.э.н., ФЭИ 

20-012-00270/21 Эвенкийские томпонимические зоны 

Восточной Сибири: комплексный анализ 

Меркель Е.В., 

д.филол.н., НТИ  

19-09-00361/21 Растения в традиционной медицине и в системе Чирикова Н.К., 
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питания коренных народов Якутии, 

перспективы их использования в настоящее 

время: этнография, этнолингвистика и 

этнофармакология 

д.фарм.н., ИЕН 

19-09-00268/21 Этноэнциклопедия чукотской культуры Ярзуткина А.А., 

к.и.н., ЧФ  

19-012-00467\21 Источниковедческие аспекты изучения роли 

христианской культуры в становлении 

якутской письменности и литературы 

Руфова Е.С., 

к.филол.н., 

ИЗФиР 

 

По различным конкурсам Российского фонда фундаментальных исследований в 

2021 году поддержаны 2 заявки СВФУ:  

НИР “Новые математические модели для многомасштабного процесса 

просачивания с применением подходов машинного обучения” под руководством   

к.ф-м.н. Григорьева А.В., доцента ИМИ СВФУ. 

Основной целью данного проекта является разработка комплекса программ по 

моделированию задач просачивания в трещиновато-пористых средах с применением 

подходов машинного обучения и многомасштабных методов. 

Потребность в математических моделях, учитывающих пространственные и 

временные масштабы для учета влажности почвы, в настоящее время является 

необходимостью с учетом того, что a) какую важную роль, играют процессы 

просачивания в глобальных водных и энергетических балансах; (b) что взаимодействие 

между различными масштабами в области грунтов вблизи поверхности не совсем 

понятно, (c) становится доступно все больше данных от датчиков для параметризации и 

интерпретации усилий по моделированию. Планируется применить актуальные сегодня 

нейронные сети для понижения вычислительной сложности мультифизичной связанной, а 

также нелинейной задачи. Огромным плюсом данной технологии, является возможность 

применять ее на многих уровнях, например: на уровне математической модели (для 

понижения размерности поставленной задачи), на уровне численных методов (что 

позволит напрямую снизить вычислительную сложность задач), на уровне 

постпроцессинга. 

НИР “Эволюция грызунов и зайцеобразных Северо-Восточной Евразии в 

плейстоцене – голоцене: Анализ палеоДНК уникальных находок из вечной 

мерзлоты” под руководством к.м.н. Григорьевой Л.В., ведущего научного 

сотрудника МЦКП “Молекулярная палеонтология” НИИ ПЭС СВФУ.  

Данный проект направлен на геномный анализ уникальных зоологических находок 

(конец плейстоцена – начало голоцена), сделанных на территории Сибири в последние 

годы. Реконструкция биоценозов прошлого играет важную роль в оценке многих 

характеристик «тундростепи» (арктической степи) – экосистемы, не имеющей аналогов в 

современности. К настоящему времени, эволюция мегафауны позднего плейстоцена 

описана достаточно глубоко, в то время как популяционная структура и демографическая 

история более мелких млекопитающих, таких как зайцеобразные и грызуны, малоизучена. 

Более того, систематический статус практически всех мелких млекопитающих позднего 

плейстоцена на территории России определен достаточно поверхностно. 
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Участие вуза в программах социально-экономического развития региона, на 

территории которого вуз расположен 

 

В 2021 году заключено 112 хозяйственных договора на общую сумму 90 009,7 тыс. 

руб. с хозяйствующими субъектами на выполнение НИР, направленных на исследование 

состояния здоровья населения, проживающего в бассейне р. Вилюй и р. Марха; 

системный медико-экологический мониторинг состояния здоровья населения, 

проживающего в непосредственной близости к районам падения отделяемых частей 

ракет-носителей в районах Республики Саха (Якутия); анализ транспортной 

инфраструктуры городской агломерации «город Якутск» с учетом строительства 

мостового перехода через р. Лена; испытания бетонных образцов на морозостойкость; 

опытной разработки и исследования морозостойких эластомерных материалов и 

гидрофобных композитов для арктической обуви; разработку энергетической стратегии 

Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года с целевым видением до 2050 года и др. 

 

Подготовка кадров высшей квалификации 

 

Аспирантура. На конец 2021 года в СВФУ реализовывалось 50 программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с ФГОС, по 23 

направлениям подготовки. Общая численность аспирантов СВФУ на 01.01.2022 г. 

составляет 337 чел. В 2021 году в аспирантуру СВФУ было принято 78 чел. В 2021 г. 

аспирантуру окончило 55 чел., из них 5 с защитой кандидатской диссертации. 

10 сотрудников СВФУ проходят обучение в аспирантуре других организаций. 

Докторантура. Подготовка кадров высшей квалификации в докторантуре СВФУ 

до 01.01.2022 осуществлялась по 5 научным специальностям: 03.02.08 – Экология 

(биология); 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ; 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (якутская литература); 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания (по областям и уровням дошкольного и школьного 

образования) (педагогические науки). Общая численность докторантов на 01.01.2022 г. 

составляет 16 человек, из них в докторантуре СВФУ проходят 12 человек, в других 

организациях – 4 человека. Координацию подготовки докторантов осуществляет отдел 

подготовки научных кадров Департамента науки и инноваций. 

Развитие потенциала НПР и подготовка научно-педагогических кадров 

На конец 2021 года в СВФУ функционировали 4 диссертационных совета на 

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

 24.2.396.01 по биологическим наукам; 

 24.2.396.02 по техническим и физико-математическим наукам; 

 24.2.396.03 по педагогическим наукам; 

 Д 212.306.06 по филологическим наукам. 

В 2021 г. состоялось 25 защит диссертаций, выполненных сотрудниками и 

аспирантами СВФУ, а также выполненные на базе СВФУ, из них 23 – кандидатские, 1 – 

докторская, 1 – PhD. 

 

Молодежная наука 
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В 2021 г. количество студентов, обучающихся по очной форме в Северо-Восточном 

федеральном университете имени М.К. Аммосова, задействованных в различных формах 

научно-исследовательской работы, 7900 человек, что составляет 60,7 % от общего числа. 

Несмотря на ограничительные меры, студенты СВФУ принимали активное участие 

в работе научно-практических конференций посредством использования систем видео-

конференц связи, систем мгновенного обмена электронными и голосовыми сообщениями 

и т.д. Так, за отчитываемый период с докладами на научных конференциях, семинарах и 

тому подобных мероприятиях приняли участие 10924 студентов, в том числе 5206 на 

международных, всероссийских и региональных мероприятиях научного характера. 

Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для публикации 

в сборниках материалов научных конференций и научных журналах России и за рубежом. 

В 2021 году общее количество научных публикаций студентов составило 2411, в том 

числе 1567 публикаций, входящих в БД РИНЦ – 1636, публикаций, в изданиях, 

включенных в перечень ВАК – 243, публикаций, входящих в БД WoS/Scopus – 45.  

Департамент науки и инноваций СВФУ запустил в 2021 году два спецпроекта, 

направленных на популяризацию науки среди молодежи. 

Первый спецпроект называется «Наука: за пределами известного». Его цель – 

помочь молодым исследователям найти актуальные темы для работы и повысить качество 

исследований. В рамках спецпроекта в течение года были сняты ряд видеороликов о 

перспективных направлениях исследований, ведущих ученых. Этот проект ориентирован 

для размышлений о старте новых исследований. Каждый ученый в течение 10-15 минут 

рассказывает, какие темы еще не исследованы в его области, на какие вопросы не найдены 

ответы и к чему могут привести исследования в этой области. 

Второй спецпроект – «Научный журнальный клуб». Миссия клуба – развивать 

навыки чтения и понимания научной публицистики среди молодежи, критического и 

научного мышления. За две-три недели выбираются несколько спикеров и научные статьи 

в ведущих научных журналах мира для обзора. Спикеры готовят наглядную презентацию 

и доступный пересказ статьи. Доклады выступающих снимаются на видео и публикуются 

каждый отдельно. 

Помимо этого, на базе университета в 2021 году впервые был проведен конкурс 

поддержки молодых ученых, направленный на финансирование публикаций, издаваемых 

по итогам проектов молодых исследователей. В начале 2021 года 17 молодых ученых 

получили финансовую поддержку от университета, что является отличным дополнением 

для дальнейшего развития проектов. 

Другая форма поддержки научно-исследовательской деятельности молодых 

исследователей – реализация конкурса номинаций. Данный конкурс проводился в целях 

повышения эффективности научно-исследовательской деятельности студентов, 

аспирантов, молодых ученых СВФУ, реализации в университете целевой поддержки 

студентов, аспирантов, молодых, ученых СВФУ, подготовки исследователей, отвечающих 

требованиям, предъявляемым к руководителям научно-исследовательских проектов, 

реализации национального проекта «Наука» и государственной программы, «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы» в СВФУ. Конкурс 

вошел в перечень мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на 

обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации по 

программам магистратуры, на 2022/23 учебный год. Конкурс проводился по трем 

номинациям (Лучший студент-исследователь, Лучший аспирант, Лучший молодой 
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ученый) и прошел в два тура (первый тур пройдет на уровне подразделений, второй – 

общеуниверситетский). Для конкурса принимались все результаты за 2021 год. Главный 

приз по каждой номинации – ноутбук MacBook Air. 

С 29 января по 8 февраля было проведено первое масштабное мероприятие СВФУ 

в рамках Года науки и технологий и Года молодого исследователя в СВФУ «Декада 

науки». Декада была ознаменована к празднованию Дня науки в СВФУ. Мероприятие 

ежегодно проходит с проведением различных мероприятий от факультетов, институтов 

университета. В отчетном году различными подразделениями университета были 

проведены более 40 научных мероприятий: семинары, круглые столы, конкурсы, лекции и 

т.д. Традиционно университет при этом открывает двери перед всеми, кто желает узнать 

больше и интересуется наукой. Площадки мероприятий в рамках Дня науки собирают 

тысячи слушателей. Комплекс мероприятий завершился торжественным заседанием с 

приглашением ведущих ученых, руководителей организаций, ведомств и членов 

Правительства. 

С 17 по 19 февраля на базе СВФУ был проведен Республиканский форум научной 

молодежи «ЭРЭЛ-2021». Форум научной молодежи – это крупнейшее молодежное 

научное мероприятие Республики Саха (Якутия), объединяющее молодежь сферы науки и 

инноваций, проводится в рамках реализации проекта «Научно-образовательный фонд как 

инструмент повышения профессиональной компетенции молодых ученых и 

популяризации науки». 

В рамках работы форума были проведены следующие мероприятия: 

• Всероссийская научно-практическая конференция «ЭРЭЛ-2021» 

• Научно-популярные лекции от ведущих молодых ученых РС (Я) 

• Круглый стол «Молодежь и наука. Проблемы и перспективы» 

Форум проводился при финансовой поддержке Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям РС (Я). 

С 12 марта по 4 апреля прошел фестиваль разработчиков и исследователей 

«ScienceHack». Цель фестиваля – двигать науку в массы, предлагать новые технологии, 

разработки для решения отдельных прикладных задач науки, бизнеса, промышленности и 

других сфер жизни. Фестиваль проводился при поддержке Министерства инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), Министерства по 

делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), Северо-Восточного федерального 

университета, Технопарка «Якутия», Корпорации развития «Якутии», Республиканского 

форума научной молодежи «ЭРЭЛ-2021» и других. 

19 марта 2021 года в рамках Всероссийского форума «Университеты и развитие 

геостратегических территорий России» была проведена дискуссионная площадка «Наука 

молодых» с участием Председателя координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию Н.В. Марченкова, Председателя Совета научной молодежи СО РАН 

Е.В. Лидер, Председателя Совета молодых ученых Дальневосточного федерального 

университета И.В. Купряжкина, Первым проректором по стратегическому развитию и 

науке Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

П.А. Марьяндышевым и другими. Участники дискуссионной площадки «Наука молодых» 

рассмотрят вопросы глобализации, влияния молодых ученых на развитие науки, оценки 

деятельности исследователей. Форум «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России» проводился по инициативе Северо-Восточного федерального 
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университета, крупнейшего высшего учебного заведения в Республике Саха (Якутия) и 

Чукотском автономном округе. Мероприятие проходило при поддержке Минобрнауки 

РФ, Российской академии наук и правительства Якутии. Участники форума обсудили 

наиболее актуальные вопросы развития науки и высшего образования в России.  

С 5 по 10 апреля в целях содействия профессиональному росту молодежи, 

привлечения студентов к активному участию в научно-исследовательской и 

инновационной работе, дальнейшего развития, выявления и продвижения лучших 

исследовательских работ, инновационных проектов и научных разработок студентов 

проведено традиционное мероприятие «Неделя молодых исследователей».  

В рамках недели в учебных подразделениях было организовано свыше 100 научных 

мероприятий, в том числе Международная научно-практическая конференция 

«Филологические науки в XXI веке», Международный инженерный Чемпионат «Case-In», 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-концептуальные основы 

развития технологического образования молодежи», Всероссийская научно – 

практическая конференция «Молодежь и транспорт – настоящее и будущее», 

Всероссийская научно практическая конференция «I студенческие лабораторные чтения», 

Всероссийский научный семинар практикум «Народная манера пения тюркских народов 

Сибири: общие черты и особенности» и т.д. 

16 апреля 2021 года была прошла общеуниверситетская научная конференция 

студентов «АММОСОВ-2021». Конференция была организована как площадка для 

презентации и обсуждения результатов научно-исследовательских работ студентов и 

магистрантов – победителей научных конференций в рамках недели молодежной науки в 

учебных подразделениях. В этом году в рамках конференции работали 13 секций и 10 

подсекций, на конференцию подали заявки более 800 студентов, прошли отбор и приняли 

непосредственное участие 449 студентов со всех подразделений нашего университета. 115 

работ были отмечены экспертными комиссиями и награждены грамотами, сертификатами 

и призами. 

25 мая 2021 года была возобновлена и проведена традиционная научно-

практическая конференция «Аспирантские чтения - 2021». В научно-практической 

конференции приняли участие более 70 обучающихся СВФУ. Аспиранты, чьи научные 

работы признаны лучшими, были награждены дипломами и денежными сертификатами в 

размере от 10 тысяч до 60 тысяч рублей, что стимулирует исследовательскую 

деятельность и развитие научного потенциала в целом. 

Северо-Восточный федеральный университет старается поддерживать студентов, 

аспирантов и молодых исследователей во всех начинаниях и стремлениях. Так, одним из 

форм системы поддержки молодых ученых СВФУ является конкурс «Академическая 

мобильность», ежегодно молодые ученые, аспиранты, специалисты получают 

финансовую поддержку для выполнения научных исследований (стажировок), работ в 

архивах и библиотеках, защиты диссертационных работ, а также участия в конференциях 

за пределами Республики Саха (Якутия). 

Научные интересы наших молодых исследователей представляют несколько 

организаций: Студенческое научно общество СВФУ, Совет аспирантов СВФУ и Совет 

молодых ученых СВФУ. Эти организации призваны защищать интересы молодых 

исследователей, помогать в решении практически любых вопросов, содействуют их 

профессиональному росту и популяризируют науку среди молодежи. 
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Одним из больших достижений научного сообщества нашей республики можно 

считать поддержку Научно-образовательного центра «Север — территория устойчивого 

развития», который вошел в число 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 

созданных в стране. В рамках НОЦ в стране должны быть открыты 120 молодежных 

научных лабораторий под руководством перспективных молодых ученых с ежегодным 

финансированием до 14 млн. рублей. Наш университет принял в этом конкурсе активное 

участие и три лаборатории были поддержаны к открытию, чему мы несказанно рады. 

С 1 сентября 2021-22 учебного года 15 студентов и 2 аспиранта Северо-Восточного 

федерального университета, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности, получают стипендии Президента и Правительства Российской Федерации. 

Данные стипендии назначаются обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

С 12 по 14 ноября состоялся IX Всероссийский фестиваль «NAUKA O+», где 

участниками стали более 16 тысяч якутян. Региональным оператором знакового события в 

мире отечественной науки с 2013 года выступает Северо-Восточный федеральный 

университет. Три дня фестиваля науки «NAUKA 0+» вместили в себя 243 мероприятия. 

Программа фестиваля была богата на мастер-классы, квесты, викторины, экскурсии, что 

позволило охватить практически все возрастные категории. Из более чем 16 тысяч 

участников 44 процента – это школьники и студенты. 8% участников составили люди 

старше пятидесяти лет. Участники фестиваля также имели возможность проявить 

фантазию в конкурсах от организаторов. С наибольшим размахом состоялись конкурсы 

«Снимай науку» и «Мир науки глазами детей». Всего были поданы 478 работ из 27 улусов 

республики. Возраст участников составил от 5 до 17 лет. 

В конце года подведены итоги конкурса на право получения Стипендий и грантов 

Президента России. В число обладателей государственной поддержки вошли 3 

исследователя из Северо-Восточного федерального университета. Грант Президента РФ 

получили 400 ученых, среди которых доцент кафедры информатики и вычислительной 

техники Педагогического института СВФУ Максим Сорочинский. На конкурс 

исследователь представил работу о процессах электронного обучения с использованием 

нейроинтерфейсов. Работа заключается в отслеживании реакций головного мозга на 

образовательный контент. 2 сотрудника вуза получили стипендии Президента России: 

младший научный сотрудник Дальневосточного центра математических исследований 

Дьулустан Никифоров и младший научный сотрудник лаборатории по вычислительным 

технологиям моделирования многофизичных и многомасштабных процессов 

криолитозоны Валентин Алексеев. 

Одним из самых значимых мероприятий прошлого года стал Конгресс молодых 

ученых, который стал финалом большой кампании в поддержку российской науки и 

образования. Конгресс объединил представителей ведущих научных школ из разных 

регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, 

индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых 

ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились 

значимых результатов в своих исследованиях. В Конгрессе приняли участие 

представители нашего университета в количестве 8 человек. Наши молодые ученые 

приняли участие на различных семинарах, мастер классах, а также посетили главную 
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научную выставку страны – «ВУЗПРОМЭКСПО-2021». Данная ежегодная выставка 

является ключевым мероприятием Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, проводимое с целью демонстрации достижений российской науки 

и построения эффективных коммуникаций между научно-образовательным сообществом, 

государством и бизнесом. 

За отчетный год в СВФУ по приказу ректора осуществляли свою деятельность 271 

студенческих научных кружка (далее – СНК) по всем научным направлениям с общим 

числом участников – более 8000 студентов. Отмечается динамика уменьшения количества 

СНК, несмотря на это заинтересованность студентов увеличивается и повышается 

качество студенческих научно-исследовательских работ. В рамках деятельности научных 

кружков студенты представляли результаты научно-исследовательских работ на научных 

конференциях, в конкурсах грантов и научно-инновационных проектов, научных 

олимпиадах, семинарах и симпозиумах; открытых конкурсах на лучшую студенческую 

научную работу; подавали заявки на объекты интеллектуальной собственности, также 

представляли научные изобретения на международных, всероссийских и региональных 

выставках. 

Формами подведения результативности научно-исследовательской работы 

студентов являются участие в конференциях, научных конкурсах (гранты, научно-

инновационные проекты, научные олимпиады), а также наличие публикаций в сборниках 

материалов конференций и научных журналах. 

За отчетный период на базе университета организовано и проведено 486 

мероприятий в области научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе: 

научно-практические конференции, семинары, круглые столы, научные олимпиады, 

научные школы, открытые конкурсы лучших научных работ, фестивали и т.д. 

Общее количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых научно-

исследовательских работах, выполняемых по государственному заданию Минобрнауки 

России, РНФ, РФФИ, хоздоговорным работам составило 179 человек. Помимо этого, 

научными руководителями профинансированных научных проектов являются 11 молодых 

ученых. 

По итогам 2021 года результативность научно-исследовательской деятельности 

студентов положительна, наблюдается увеличение качества научных работ, о чем говорит 

участие в международных научных конференциях, издание научных публикаций за 

рубежом, а также число выигранных грантов. 

 

Развитие материально-технической базы. 

 

Развитие материально-технической базы объектов научной инфраструктуры СВФУ 

осуществляется по различным программам поддержки исследований. 

В рамках реализации программы развития Научно-образовательного центра 

«Север: территория устойчивого развития», созданного по результатам конкурсного 

отбора регионов на создание НОЦ мирового уровня, открыты 3 лаборатории под 

руководством молодых исследователей до 35 лет: «Вычислительные технологии 

моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны», 

«Полимерные композиты для Севера» и «Радиационные технологии». Подготовлены и 

проведены закупочные процедуры для приобретения аналитической, испытательной и 

вычислительной техники: испытательная машина с криокамерой, суперкомпьютер, 
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анализатор удельной поверхности, станция матмоделирования процессов разрушения 

материалов. Общая сумма обновления по данной программе – 22,4 млн. руб. Будет создан 

портативный бетатрон на базе разработок сотрудников СВФУ и Томского 

политехнического университета. 

В рамках сотрудничества с ПАО «НК «Роснефть» поставлен комплекс 

оборудования для анализа нефти и нефтепродуктов на общую сумму 4 035,24 тыс. руб. 

Введены в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование и приборы, 

приобретенные по программе обновления приборной базы в рамках федерального проекта 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации на сумму 13,5 млн рублей. 

Приобретение основных средств для обновления приборной базы лабораторий 

также осуществляется за счет выигранных грантов РНФ. В 2021 году учебно-научной 

лабораторией «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» в целях разработки 

технологии клонального микроразмножения редких и исчезающих растений 

криолитозоны в культуре in vitro выигран конкурс регионального грант Российского 

научного фонда. Сумма финансирования в год: 7 млн руб (3,5 млн от РНФ, 3,5 млн от 

РС(Я)). 

 

Публикационная активность 

 

Существенную роль в росте показателей эффективности научно-исследовательской 

работы сыграла обеспеченность доступа к научным полнотекстовым ресурсам. В 2021 г. 

университет имел доступ к 20 полнотекстовым российским базам данных и 15 

зарубежным. Открыто тестовых доступов – 26. 

В базе данных Scopus содержится 535 публикаций, опубликованных сотрудниками 

СВФУ, из них 178 (33,3%) имеют цитирования, и 107 (20,0%) написаны совместно с 

учеными из других стран. Суммарное цитирование – 523, h-индекс за весь период с 

накопленным итогом – 33, за 2021 год - 10. 

В базе данных Web of Science на 24.03.2022 г. проиндексированы в 2021 г. 306 

статей, которые опубликованы сотрудниками университета, из них процитировано 77 

(25,2%) статей, и 85 (27,8%) статей написаны совместно с учеными из других стран. 

Суммарное цитирование – 175, среднее цитирование на одну статью – 0,56, h-индекс за 

весь период с накопленным итогом – 38, за 2021 год - 6.  

По сравнению с 2020-м годом в отчетном году уменьшилось количество научных 

публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection с 

323 до 305 (-5,57%); увеличилось кол-во публикаций в изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus с 509 до 535 (+5,11%); увеличилось кол-во публикаций в изданиях, 

включенных в РИНЦ с 3505 до 3796 (+8,30%) и значительно увеличилось количество 

публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК с 824 до 1093 

(+32,65%). 

При этом наблюдается положительная динамика по количеству публикаций в 

международных базах данных за последние 5 лет: Web of Science Core Collection 

(+10,44%) и Scopus (+13.92%). 

Наблюдается положительная динамика по сравнению с 2020-м годом в количестве 

научно-популярных публикаций сотрудников университета (+55,81%), монографий 

(+7,94%), неопубликованных произведений науки (+42,86%). 



 

 67 

Всего в 2021 году опубликовано 159 научных статей в изданиях из первого и 

второго квартиля международных баз данных Web of Science и Scopus, из которых 71 из 

первого квартиля, что на 10 публикаций выше, чем в 2020-м году (+16,39%). Количество 

публикаций в изданиях второго квартиля международных баз данных Web of Science и 

Scopus также увеличилось с 82 в 2020-м году до 88 в отчетном (+7,3%). 

Журнал “Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова” занял 171 место из 500 среди 

мультидисциплинарных журналов и 2172 место из 4368 изданий по всем научным 

дисциплинам в Science Index. 

 

Результативность интеллектуальной деятельности 

 

В отчетный период продолжена работа по поддержке организационной структуры 

в рамках единой политики интеллектуальной собственности СВФУ для создания, 

правовой охраны, оценки и учета, защиты прав результатов интеллектуальной 

деятельности.  

Общей организацией работ и курированием вопросов политики интеллектуальной 

собственности занимается Центр интеллектуальной собственности СВФУ. 

В 2021 году в рамках деятельности ЦПТИ СВФУ: 

- оказано консультационной помощи по 2118 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 19 чел. 

Продолжающиеся ограничительные меры в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции внесли свои коррективы в работе по формированию фонда 

интеллектуальной собственности СВФУ, в том числе полный переход на онлайн форматы 

проведения тематических мероприятий.  

За отчетный период ЦИС приняло участие в 53 онлайн-мероприятиях, 

направленных на приобретение знаний в области регулирования вопросов по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, выработки структуры права 

интеллектуальной собственности в процессе практической деятельности по защите 

интеллектуальных прав. 

Кроме того, ЦИС в качестве приглашенных экспертов участвовал в работе онлайн-

мероприятий: 

- Международной научно-практической конференции «Как выбрать оптимальную 

форму правовой охраны РИД?» (19 апреля, РГАИС); 

- круглого стола рейтингового агентства «Эксперт-РА» по обсуждению разработки 

комплексных мероприятий по развитию и поддержки изобретательства в вузе и методики 

рейтинга патентной активности российских вузов; 

- совещаний Совета по интеллектуальной собственности при Торгово-

промышленной палате РФ по обсуждению актуальных вопросов развития 

интеллектуальной собственности; 

- мероприятий Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов по 

обсуждению инициатив, направленных на поддержку изобретательства; 
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- технического комитета ТК-481 при Республиканском научно-исследовательском 

институте интеллектуальной собственности (РНИИИС) по разработке и согласовании 

технологических регламентов, стандартов в области интеллектуальной собственности. 

 

По итогам 2020 года СВФУ занял 21 (18-23) место по изобретательской активности 

среди российских вузов и четвертое место среди федеральных университетов по версии 

рейтингового агентства «Эксперт-РА» (результаты подведены в 2021 г.). По 

представленным показателям СВФУ вошел в число лидеров и занял шестое место в срезе 

«Переход к высокопродуктивному экологически чистому агро-, аква- и сельскому 

хозяйству». Всего в рейтинг включены 103 российских вуза. 

По итогам работы в 2020 году СВФУ входит в ТОП- 15 лучших ЦПТИ РФ 

(результаты подведены в 2021 г.). 

ЦПТИ при СВФУ был создан одним из первых в РФ по совместному 

международному проекту Роспатента и ВОИС. Соглашение с Федеральным институтом 

промышленной собственности (ФИПС) о создании первого в Якутии ЦПТИ было 

подписано 28 января 2012 года. В 2014 году были созданы ЦПТИ 2-го уровня на базе 

филиалов в гг. Нерюнгри и Мирный, в 2017 году - ЦПТИ 2-го уровня на базе 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). На сегодняшний день в 70 регионах 

Российской Федерации действуют 170 Центров. 

Кроме того, СВФУ принял участие в специальном просветительском проекте 

ЦПТИ РФ, организуемом Всероссийской патентно-технической библиотекой ФИПС, по 

выпуску региональных электронных дайджестов «Интеллектуальная собственность 

ученых-изобретателей российских регионов», отражающих историю изобретательства 

российских регионов в лицах. 

В рамках празднования Международного дня интеллектуальной собственности 

объявлены итоги Всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной 

собственности-2021». Конкурс проводится ежегодно ФИПС Роспатента совместно с 

Университетом ИТМО (Санкт-Петербург) среди российских организаций, создавших 

ЦПТИ. 

По итогам экспертной оценки СВФУ присуждены дипломы 3 степени по 

номинациям «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной 

собственности и использованию результатов интеллектуальной деятельности» и 

«Созвездие IP». 

СВФУ поддерживается электронное взаимодействие при подаче заявок и ведению 

делопроизводства с Роспатентом и Евразийским патентным ведомством. За 2021 год 

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

В целях осуществления политики зарубежного патентования и расширения 

взаимодействия СВФУ в сфере интеллектуальной собственности подписано соглашение о 

сотрудничестве с патентной компанией MSP Europe (Вильнюс, Литва). В партнерстве 

стороны будут осуществлять сотрудничество в плане зарубежного патентования 

разработок СВФУ, преимущественно, для обеспечения правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности на территории, администрируемом Европейским 

патентным ведомством. Значительное преимущество единого европейского патента –

действие на территории стран Евросоюза. Европейская патентная конвенция 

ратифицирована в 40 странах Европы. 
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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 установлены годовые плановые показатели по результативности интеллектуальной 

деятельности (РЕЗИД) учебных и научно-исследовательских подразделений. План РЕЗИД 

на 2021 год был утвержден проректором по науке и инновациям 22 января 2021 г. По 

итогам 2021 года плановые показатели по университету выполнены на 100%. 

Таким образом, ресурсное обеспечение системы управления интеллектуальной 

собственности позволило достичь и сохранить положительную динамику развития 

изобретательской активности университета. В 2021 г. всего подано 178 новых заявок на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД) (в 2020 г. – 170), в т.ч. на изобретения – 

23 (29), полезные модели – 5 (2), промышленные образцы – 1 (3), программы для ЭВМ – 

40 (36) и базы данных – 109 (100). При этом, университетом получены 32 (24) патента на 

изобретения, 3 (6) – полезные модели, 2 (1) – промышленный образец, 47 (35) 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 118 (99) - баз данных, всего 202 (165) 

охранных и правоподтверждающих документов (рисунок 1). 

Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части объектов интеллектуальной 

собственности достигла 18 млн. рублей, что может свидетельствовать о значительном 

научном и инновационном потенциале вуза. 

 
Рисунок 1 – Общее количество РИД СВФУ за период с 2017 по 2021 гг. 
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ  И  ЗАМЕЧАНИЯМ ПО ОТЧЕТУ 

Таблица 7 

Наименование проектов по ТЗ и наименование источников финансирования 

№ Название проектов Источник финансирования 

1.  Фундаментальные и прикладные 

исследования истории литератур народов 

Российской Федерации и стран СНГ в 

ракурсах новых направлений 

литературоведения в контексте 

комплексных междисциплинарных 

проблем изучения художественного и 

научного наследия А.Е. Кулаковского-

Өксөкүлээх Өлөксөй 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

2.  Эпический памятник нематериальной 

культуры якутов: текстологический, 

типологический, когнитивный и 

историко-сравнительные аспекты 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

3.  Историческая лексика и грамматика 

якутского языка в контексте алтаистики 

(в сравнительно-сопоставительном 

аспекте с тюркскими, тунгусо-

маньчжурскими, монгольскими и 

корейским языками) 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

4.   Разработка новых биомедицинских 

клеточных продуктов 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

5.  Комплексные исследования ископаемых 

животных Якутии на генетическом и 

клеточном уровне 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

6.  Клеточные и молекулярно-генетические 

технологии исследования северных и 

арктических растений Якутии и 

разработки на их основе 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

7.  Устойчивое развитие территорий 

традиционного природопользования 

Якутии в условиях глобальных вызовов в 

Арктике: картографическое 

сопровождение 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

8.  Разработка и обоснование эффективных 

технологий добычи и горнотехнической 

рекультивации нарушенных земель при 

отработке месторождений твердых 

энергоресурсов Республики Саха 

Собственные средства на выполнение 

НИР 
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(Якутия) 

9.  Разработка и применение нейросетевых 

алгоритмов для решения прикладных 

проблем анализа данных и задач 

прогнозирования 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

10.  Механика и математическое 

моделирование природных и 

техногенных процессов 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

11.  Оценка настоящих и прогноз будущих 

тенденций изменения климата и их 

воздействия на экосистемы РС(Я) 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

12.  Многомасштабные модели пониженного 

порядка 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

13.  Сохранение языкового и культурного 

многообразия и устойчивое развитие 

Арктики и Субарктики Российской 

Федерации 

Собственные средства на выполнение 

НИР 

14.  Комплексный научно-исследовательский 

проект по медицинской физике 

Фонд целевого капитала СВФУ 

 

 

Таблица 12 

Мегагранты Правительства РФ 

Проект Северо-Восточного федерального университета «Сохранение языкового и 

культурного многообразия и устойчивое развитие Арктики и Субарктики РФ» вошел в 

число победителей восьмого конкурса на получение грантов Правительства Российской 

Федерации для господдержки научных исследований.  

В проекте участвуют ученые СВФУ, Европейского университета в Санкт-

Петербурге, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН, Института языкознания РАН, Института истории им. Ш.Марджани 

Академии наук Татарстана, исследователи из США и Канады. Научным руководителем 

проекта является профессор университета Чикаго, доктор философии в области 

славянской лингвистики, лингвист Ленора Гренобль. Руководитель НИР со стороны 

СВФУ – Заморщикова Л.С., к.фил.н., зам.директора по научной работе ИЗФиР.  

В рамках выполнения Мегагранта создана и успешно работает международная 

научно-исследовательская лаборатория с акцентом на научную коллаборацию ведущих 

ученых и специалистов в области изучения лингвистической экологии, социокультурного 

ландшафта Арктики и Субарктики России и на привлечение молодых ученых к научным 

исследованиям современных языковых процессов. 

В соответствии с планом работы в 2021 году проведены следующие работы и 

достигнуты результаты: 
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Проведена научно-методологическая работа по разработке концепция 

исследования, выработке междисциплинарной методологии исследования: Летняя 

научная школа «Методология социолингвистических исследований» с участием 

привлеченных лекторов из Европейского университета в Санкт-Петербурге и ИЛИ РАН 

Санкт-Петербурга, научно-методический семинар «Современная социолингвистика: 

концепции, методы, задачи» с участием социолингвистов- сотрудников лаборатории. 

За отчетный год опубликованных 8 научных статей Web of Science, среди них 

издания в журналах Q1, Q2. Подготовлено и подано к печати 2 монографии по 

направлению научного исследования.  

Разработана совместная программа аспирантуры СВФУ по направлению 

подготовки 45.06.01«Языкознание и литературоведение» с Университетом Пари-Сакле 

(Франция).  

Получено 4 свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности о регистрации базы данных.  

НОЦ мирового уровня 

СВФУ является участником консорциума, созданного в рамках НОЦ мирового 

уровня «Север: территория устойчивого развития». По научным направлениям 

технологических проектов НОЦ открыты 6 молодежных лабораторий под руководством 

молодых перспективных ученых, из которых 3 созданы в СВФУ: 

- Лаборатория “Радиационные технологии” ФТИ СВФУ под руководством 

к.б.н. Протопопова Федора Федоровича, реализующая проект “Разработка и внедрение 

новых комплексных подходов исследования актуальных задач медицины, сельского 

хозяйства, промышленности, в том числе, обработки драгоценных камней, а также 

палеонтологии, биологии, вирусологии с применением методов спектроскопии, 

микроскопии и радиационных технологий” по Государственному заданию Минобрнауки 

России (шифр №FSRG-2021-0014); 

- Лаборатория “Вычислительные технологии моделирования многофизичных 

и многомасштабных процессов криолитозоны” ИМИ СВФУ под руководством к.ф.-м.н. 

Степанова Сергея Павловича, реализующая проект “Математическое моделирование 

актуальных задач Севера” по Государственному заданию Минобрнауки России (шифр 

№FSRG-2021-0015); 

- Лаборатория “Полимерные композиты для Севера” ИЕН СВФУ под 

руководством к.х.н. Спиридонова Александра Михайловича, реализующая проект 

“Фундаментальные основы создания новых полимерных материалов с управляемыми и 

самоорганизующимися свойствами” по Государственному заданию Минобрнауки России 

(шифр №FSRG-2021-0016). 

 

Дальневосточный центр математических исследований 

С 2020 года действует региональный научно-образовательный математический 

центр «Дальневосточный центр математических исследований» (Соглашение № 075-02-

2021-1396 от 31.05.2021). 

Основные направления исследований, с указанием полученных важнейших 

научных результатов: 

 Дифференциальные уравнения. Краевые задачи для нелинейных 

параболических уравнений.  
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 Современные технологии анализа, моделирования и принятия решений. 

Игры среднего поля, управляемые случайные процессы.  

 Прикладной анализ и вариационные неравенства. Вариационные и 

квазивариационные задачи механики сплошных сред.  

 Численный анализ и научные вычисления.  

 

Таблица 22 

Данные по строкам 3 и 4 взяты из сделанных в марте выгрузок из базы данных Web 

of Science 

По строке 15 отсутствуют данные в связи с закрытием для российских организаций 

доступа к аналитическим инструментам Web of Science. 

Из строки 54 премии и награды государственного и международного уровней в 

области науки, технологий и техники: 

1. Государственная премия РС(Я) им. В.П. Ларионова в области науки и техники 

для молодых ученых - 3 шт. 

2. Государственная премия РС(Я) им. Г.И. Чиряева в области науки и техники - 1 

шт. 

3. Почетное звание "Заслуженный деятель науки РС(Я)" - 3 шт. 

 

Таблица 23 

Данные по графе 4 взяты из сделанных в марте выгрузок из базы данных Web of 

Science 

По графе 5 отсутствуют данные в связи с закрытием для российских организаций 

доступа к аналитическим инструментам Web of Science. 

 


