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 Отчет 
об основных результатах научной деятельности НИИ прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова СВФУ за 2020 год 

Институт создан в 1993 году постановлением Президиума СО РАН от 03.02.1993 №21  «О преобразовании Якутского института биологии СО РАН и Отдела охраны природы ЯНЦ в Объединенный институт эколого-биологических проблем Севера СО РАН». 
В 2011 году Институт реорганизован в качестве обособленного структурного подразделения Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова в форме присоединения Института к Университету.
Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера СВФУ является  обособленным подразделением Университета.



Цель деятельности НИИПЭС СВФУ

Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в области экологии и рационального природопользования.
Задачи:
1. Проведение фундаментальных  и прикладных исследований в области экологии и  рационального природопользования.
2. Изучение и анализ мирового опыта научных исследований и разработок в области экологии и рационального природопользования.
3. Участие в подготовке и реализации государственной политики в области экологии и рационального природопользования.
4. Развитие международного сотрудничества в области экологии и рационального природопользования.
5. Повышение эффективности экологических исследований, направленных на защиту окружающей природной среды.
6. Содействие развитию российской науки, укрепление российских и международных связей.
7. Укрепление тесной связи между наукой и образованием, участие в в подготовке научных кадров высшей квалификации.


Миссия НИИПЭС СВФУ

1) Создать конкурентоспособный Институт, осуществляющий научные исследования особенностей изменения компонентов северной природной среды при антропогенном и техногенном воздействии, имеющего высокое признание в регионе и способствующего качественной подготовке квалифицированных специалистов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по родственным специальностям.
2) Сформировать на базе Института центр экологической науки, способствующий сохранению ранимой природы Севера в период интенсивного промышленного  освоения территорий Северо-востока Российской Федерации

Научные исследования 

Научные исследования в НИИ прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова проводятся по трём из тринадцати укрупненных научных направлений СВФУ им. М.К. Аммосова: 
- Исследования устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны в современных условиях; решение  экологических  проблем  техногенного и антропогенного воздействия на экосистемы; экологический мониторинг  и прогнозирование  в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики и Севера. 
- Палеоэкологические исследования.  Оценка ресурсного потенциала вымершей мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне Якутии; 
- Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии их использования. Биохимические и физиологические адаптации живых организмов,  молекулярно-генетические исследования биологических объектов на Севере. 

Основные направления научной деятельности

1. Изучение экологических проблем техногенного и антропогенного воздействия на экосистемы Севера; 
2. Разработка научных основ экологического мониторинга и прогнозирования в условиях интенсивного промышленного освоения Севера; 
3. Изучение проблем экологического нормирования природопользования и рекультивации нарушенных земель в условиях Севера; 
4. Изучение палеоэкологии и эволюции млекопитающих позднего кайнозоя Якутии.


Виды деятельности института, приносящие доход
Выполнение Государственного задания Минобразования РФ. 
Участие в конкурсах на выполнение общественного заказа Республики Саха (Якутия).
Участие в конкурсах российских и зарубежных научных фондов. 
Выполнение НИР по договорам с хозяйствующими субъектами РС (Я), России и зарубежья. 
Участие в международных выставках.

Научное и научно-техническое сотрудничество
Институт активно взаимодействует с ведущими научными центрами России и зарубежных стран, с которыми в течение ряда лет проводятся совместные научные исследования экосистем Арктики и Субарктики Якутии: ИМЗ им. П.И. Мельникова СО РАН, ИБПК ФИЦ СО РАН, ИФТПС ФИЦ СО РАН, ИГАБМ СО РАН, Арктический агротехнологический университет (АГАТУ), Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (г. Пущино), Институт географии РАН (г. Москва), МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН (г. Магадан), ЗИН РАН (г. Санкт-Петербург), Северо-западный ГМУ им. И.И. Мечникова, Университет Сассекс (Великобритания), Институт полярных исследований им. А.Вегенера (Германия), Университет Зенкенберг (Германия), Университет Киндай (Япония), «Sooam Biotech Research Foundation» (Корея), Харбинский ПУ (КНР), Фонд Абу-Даби и др.
НИИПЭС СВФУ имеет ряд стратегических партнеров в лице ведущих промышленных предприятий и проектных институтов, расположенных не только в Республике Саха (Якутия), но и за ее пределами. К числу постоянных партнеров Института относятся: АК АЛРОСА (ОАО) и ее предприятия, ОАО «Алданзолото» ГРК, предприятия ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть Ангара», ООО «Туймаданефтегазсбыт», ООО «Мечел-Инжиниринг», АО «Восток-Инжиниринг», УК «Колмар», АО «Алмазы Анабара» и др.


Штаты НИИПЭС СВФУ, 2020

Штатная численность, всего, ед.
28,5
в т.ч. профессорско-преподавательский состав 
-
научные работники
22
административно-управленческий персонал
1,5
обслуживающий персонал
1
инженерно-технический персонал
4,0
Общее число работников, чел.
33


Структура НИИПЭС СВФУ

Лаборатория мерзлотных почв
Лаборатория прикладной зоологии
Лаборатория промышленной ботаники и экологического картографирования
Лаборатория «Музей мамонта им. П.А. Лазарева»
Лаборатория физико-химических методов анализа 
МЦКП «Молекулярная палеонтология»

Лаборатория физико-химических методов анализа Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера им. профессора Д.Д. Саввинова СВФУ в 2020 году прошла аккредитацию в Федеральной службе аккредитации (приказ Росаккредитации №Аа-358 от 30.11.2020 г.). Государственная аккредитация ЛФХМА НИИПЭС СВФУ будет способствовать привлечению дополнительных средств за счет увеличения объемов и расширения спектра аналитических услуг.


Экспертная деятельность ученых НИИПЭС СВФУ

Ф.И.О. сотрудника
Экспертная деятельность
Саввинов Г.Н., д.б.н.
Аккредитован в федеральном реестре экспертов Российской Федерации научно-технической сферы
Саввинов Г.Н., д.б.н.
Эксперт Счетной палаты РФ
Вольперт Я.Л. д.б.н.
Внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Росприроднадзора по РС (Я) 
Данилов П.П., к.б.н.
Внештатный эксперт государственной экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по РС (Я)
Величенко В.В., к.б.н.
Член государственной экспертной комиссии Министерства охраны природы РС (Я)
Ксенофонтова М.И.., к.г.н.
Внештатный  эксперт государственной экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по РС (Я)
Миронова С.И., д.б.н., проф.
Эксперт-рецензент научных журналов и статей по специальности: 03.02.01 – ботаника, 03.02.08 –Экология
Вольперт Я.Л., д.б.н.
Эксперт-рецензент научных журналов и статей по специальности: 03.02.04 – Зоология, 03.02.08 –Экология
Величенко В.В., к.б.н.
Эксперт-рецензент научных журналов и статей по специальности: 06.02.09 – Звероводство и охотоведение

Представительство ученых НИИПЭС СВФУ

Саввинов Г. Н., г.н.с.-директор, д.б.н.
Член Коллегии и НТС Минэкологии РС (Я); член экспертной группы по социально-экономическому развитию ГО «Город Якутск»; член Регионального совета РГО по РС (Я)
Данилов П.П., 
с.н.с., к.б.н.
Член НТС Минэкологии РС (Я); член Общественного экологического совета Минэкологии; внештатный эксперт Росприроднадзора по РС (Я)
Петров А. А.,
н.с., к.б.н.
Член Общественного экологического совета Минэкологии, член наблюдательное совета ГАУ ДО РС (Я) «Научно-образовательный центр агротехнологического образования, экологии и и туризма», член Совета по охоте при Правительстве РС (Я)
Величенко В. В., в.н.с.-ученый секретарь, к.б.н.
Секретарь Совета по охоте и охотничьему хозяйству при Правительстве РС (Я)
Федоров Сергей Егорович, 
с.н.с.., к.б.н.
Член комиссии Якутского регионального отделения РГО по туризму


В то же время, в виду  отсутствия материальных стимулов, многие ведущие специалисты НИИПЭС СВФУ, ежегодно публиковавшие по несколько статей в высокорейтинговых журналах,  перешли на работу в институты СО РАН и АН РС (Я), где заработная плата значительно выше.
№ /п
ФИО
Должность
Увольнение
Причина и новое место работы
1
Ларионов Анатолий Геннадьевич, к.б.н.
С.н.с. лаборатории прикладной зоологии
Приказ от 09.10.2012 г.

Перевод в ИБПК СО РАН
2
Васильев  Николай Федорович, к.б.н.
С.н.с. лаборатории экологического картографирования
Приказ от 11.07.2014 г.
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ
Переход в ИМЗ СО РАН
3
Пестерев Афанасий Прокопьевич, к.б.н.
С.н.с. лаборатории мерзлотных почв
Приказ от 31.08.2014 г.
Переведен в СВФУ в связи с сокращением штатов института.

4
Поисеева Саргылана Иннокентьевна, к.б.н.
С.н.с. лаборатории промышленной ботаники
Приказ от 07.09.2016
Переведен в СВФУ в связи с сокращением штатов института. 
5
Куличкин Степан Степанович, к.м.н.
В.н.с. МЦКП, к.м.н.
Приказ от15.07.2015
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ. Переход в Минэкологии РС (Я)
6
ПудоваТуйара Максимовна, к.б.н.
С.н.с. лаборатории прикладной зоологии
Приказ от 07.09.2016 г.
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТКРФ.
Переход в ЯГСХА
7
Трофимова Лариса Николаевна
Инженер-исследователь ЛФХМА НИИПЭС
Приказ от 23.12.2016 г.
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ
Переход в Управление Роспотребнадзора
8
Легостаева Яна Борисовна, к.б.н.
Главный инженер проекта  – заведующий лабораторией ФХМА. 

Приказ № 0111-К/1 от 23.01.2018
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ. Переход в ИГАБМ СО РАН
9
Сидоров Михаил Михайлович, к.б.н.
Старший научный сотрудник
Лаб. прикладной зоологии

Приказ № 0118-К/1 от 24.01.2018
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ. Переход в ИБПК СО РАН
10
Иванов Евгений Васильевич, к.б.н.
Старший научный сотрудник
Лаб. прикладной зоологии

Приказ № 0117-К/1 от 24.01.2018
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ. Переход в ИБПК СО РАН
11
Горохов Алексей Николаевич, к.б.н.
Старший научный сотрудник
Лаб. промышленной ботаники и экологического картографирования

Приказ № 0375-К/1 от 09.04.2018
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ. Переход в ИБПК СО РАН
12
Сивцева Наталья Елизаровна, к.б.н.
Инженер–исследователь.
Лаб. ФХМА  

Приказ № 01318-К/1 от 28.08.2017
По собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ. Переход  в АН РС (Я)


Сведения о наличии компьютерного, печатного и презентационного оборудования 

Наименование
Всего, шт
Персональные компьютеры
31
Ноутбуки, нетбуки
7
Моноблоки
1
Мультимедийные проекторы
1
Интерактивные доски
1
Принтеры
5
Многофункциональные устройства (МФУ)
8


НАУЧНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА

Госзадание МНиВО РФ. Проект «Изучение особенностей функционирования арктических и субарктических экосистем Якутии в условиях усиления техногенного воздействия и глобального изменения климата» (2020-2022 гг.)
Этап 2020: «Характеристика основных компонентов экосистем Арктики  и Субарктики Якутии, определяющие их специфичность».

Для выполнения проекта были сформированы и направлены в арктические улусы полевые отряды НИИПЭС СВФУ:  
Верхоянский улус РС (Я).
Данилов Петр Петрович (с.н.с.-зав. лаб. НИИПЭС СВФУ, к.б.н.) – почвовед – начальник отряда;
Собакина Ирина Григорьевна (н.с. НИИПЭС СВФУ) – гидробиолог;
Боескоров Василий Степанович ((с.н.с. НИИПЭС СВФУ, к.б.н.) – почвовед
Халдеев Георгий (магистрант ИЕН СВФУ) 
Гаврильева Людмила Дмитриевна (с.н.с. НИИПЭС СВФУ, к.б.н.) - геоботаник
Усть-Янский улус РС (Я).
Петров Алексей Анатольевич (с.н.с. НИИПЭС СВФУ, к.б.н.) – почвовед – начальник отряда;
Соломонов Николай Михайлович (н.с. НИИПЭС СВФУ) – ихтиолог
Никифоров Алексей Афанасьевич (м.н.с. НИИПЭС СВФУ) – геоботаник;
Студент ИЕН СВФУ - ботаник
Нижнеколымскийулус РС (Я).
Чепрасов Максим Юрьевич  (с.н.с. НИИПЭС СВФУ) – палеонтолог – начальник отряда (в составе отряда ЯНЦ)

Результаты: В результате проведенного анализа базовых характеристик основных составляющих экосистем северо-восточного сектора Арктики и Субарктики выявлены особенности почвенного, растительного покрова, населения млекопитающих, рыб и водных беспозвоночных, гидрохимических характеристик поверхностных вод в высоких широтах. Рассмотрено изменение палеофауны в течение плиоцена и плейстоцена,в зависимости от изменения климата. Показано, что высокая напряженность отношений организм-среда, наряду с обедненностью внутрисистемных связей являются основной отличительной чертой, и именно эта особенность детерминирует слабую устойчивость экосистем высоких широт к внешним воздействиям, в том числе к антропогенным. Если раньше основным доминирующим фактором являлся климат, то в современных условиях интенсивного природопользования добавился дополнительный фактор – антропогенный. Вследствие такого сложного сочетания природно-климатических факторов и факторов хозяйственной деятельности человека будет и далее происходить снижение биоресурсного потенциала Арктической зоны Якутии

Область применения: Полученные результаты могут быть использованы в качестве обоснования при разработке крупных инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия) и сопредельных территорий Северо-востока РФ. Помимо новых уникальных научных данных результаты могут быть использованы при оценке экологической устойчивости и упругости экосистем арктической и субарктической зоны Северо-восточной Сибири. При разработке прогнозов влияния от реализации отдельных проектов и схем развития региона на окружающую среду. Для оценки экологических рисков, как составляющей части обеспечения безопасности РФ и для обеспечения условий для устойчивого развития РФ в целом и Арктической и Субарктической зоны в частности.
Материалы исследований, будут использоваться в учебном процессе ФГАОУ ВО СВФУ, других образовательных учреждений при подготовке специалистов-природопользователей, а также представителями других отраслей, интересующимися проблемами развития арктических экосистем, а также криолитозоны Северо-востока РФ в целом.


Выполнение показателей (индикаторов) за 2020 год:
Наименование показателя
План
Факт
Публикации в научных журналах базы WebofScience (письмо Данилову Ю.Г. от 02.09.2020)
20/29 
18
- из них в журналах первого и второго квартилей 
6
11
Доклады на научных конференциях в РФ и за рубежом  
5
11
Рецензируемые монографии (при наличии ISBN)
1
1
Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN)
2
2
Аналитические материалы по заказам органов государственной власти
4
5
Число поданных заявок на получение патента или базы данных
2
1/2
Защищенные кандидатские диссертации
1
1


Подготовленные аналитические материалы по заказам органов государственной власти

Направление
Наименование
Заказчик
Материалы для выездного заседания Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельных отношений на тему
Вопросы нормативно-правового регулирования природопользования в целях развития российского Севера и Арктики. 

Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 21.03.2021 №24-1300.
Материалы для Ежегодного доклада Минэкологии Республики Саха(Якутия)
О состоянии окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2019 году»

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я). 10.04.2020
Материалы для участия в заседании Национального лесного форума
Рациональное природопользование и сохранение экосистем как основа устойчивого экологического и социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 13.037.2021 №24-4160
Материалы к заседанию Межведомственной комиссии по контролю за реализацией мероприятий
Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, на период 2019-2021 годы
Правительство Республики Саха (Якутия). Председатель комиссии:  зам. Председателя Правительства РС (Я) Местников С.В. г. Якутск, 12.12.20220 г.

Заседание Президиума Академии наук Республики Саха (Якутия) по вопросу «Биологические науки в РС (Я): состояние, проблемы, перспективы»,
Экологическая наука в Республике Саха (Якутия): состояние, проблемы и перспективы (на примере НИИПЭС СВФУ)»
Президиум Академии наук Республики Саха (Якутия), г. Якутск, 24.12.2020


Доклады по тематике исследования на российских и международных научно-практических конференциях

Докладчик, мероприятие
Дата и место проведения 
Наименование и статус 
Величенко В.В. Арктический вектор: этнологическая экспертиза – вчера, сегодня, завтра /III-я региональная научно-практическая конференция «Арктический вектор» 
Якутск, 27-28 сентября 2020 г.
Анализ современных вызовов традиционным отраслям Севера.
 Секционный
Величенко В.В. Круглый стол: «Конференция «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика» - эффекты и традиции». 30 сентября 2020 года
Якутск, 28.09.2020
Современные вызовы традиционным отраслям Севера. Секционный
Величенко В.В. Право в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые возможности /Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию доктора юридических наук, профессора М. М. Федорова 
Якутск, 17–21 ноября 2020 г.
О промысловой охоте на участках коренных малочисленных народов севера в Арктической зоне Республики Саха (Якутия).
Пленарный
Ксенофонтова М.И., Данилов П.П. , Макаров И.Н. Научно-практический форум по природным ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию (NRES 2020)
г. Барнаул, 23-24.04.2020 г.
Оценка качества поверхностных вод бассейна р. Марха на территории Нюрбинского улуса РС (Я) (заочное участие)
Никифоров А.А., Миронова С.И., Гаврильева Л.Д. VIII межрегиональная конференция молодых учёных «Научная молодёжь — Северо-Востоку России»
Магадан, ноябрь 2020
Перспективные методы биологической рекультивации на отвалах Якутии
Онлайн
Никифоров А.А. В номере молодых ученых стран Содружества Независимых Государств «Молодой ученый» – 2020»
СНГ, 2020
Исследование нарушенных земель карьера «Айхал» и их рекультивационный потенциал
Онлайн
Гололобова А.Г.Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: X Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
г. Якутск,  8–10 апреля 2020 г.
Сорбционные свойства мерзлотных почв по отношению к свинцу
Секционный
Гололобова А.Г. Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия: международная научно-практическая конференция Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева»
г. Курск, 28-29 апреля 2020 г.
Содержание тяжелых металлов в почве при техногенном воздействии
Секционный
Гололобова А.Г. Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование: II Международная научно-практическая конференция 
г. Керчь, 27–30 мая 2020 г.
Геохимические особенности профильного распределения тяжелых металлов в мерзлотных почвах Западной Якутии
Секционный
Гололобова А.Г. Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове : VII Международная  научная конференция, посвященная 90-летию кафедры почвоведения 
и экологии почв ТГУ 
г. Томск,  14-19 сентября 2020 г.
Изучение накопления микроэлементов в почвах зоны распространения вечной мерзлоты
Секционный
Gololobova A.G. The 3rd International Electronic Conference on Geosciences: conference proceeding, 7 - 13 December 2020.
Швейцария, 7-13 декабря 2020 г.
Geochemical risks of diamond mining in Siberia
Секционный

Наукометрические показатели научной деятельности за 2020 год

Наименование показателей
ед. изм.
Данные 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых  в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
един.
2363
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science
един.
2112
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus
един.
544
     Количество публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования в РИНЦ
един.
13
     Количество публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science
един.
15
     Количество публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus
един.
5
     Опубликовано научных монографий, всего 
един.
3
Количество научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период
чел.
1
Количество лицензионных соглашений
един.
3
Количество полученных грантов за отчетный год 
един.
1


ОСНОВНЫЕ ХОЗДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ 2020 года 

В течение 2020 года по договорам с хозяйствующими субъектами выполнены следующие научно-исследовательские работы: 

№ договора
Наименование
Ответственный исполнитель
Договор КУР-2018 от 14.06.2018
Услуги по проведению НИР по определению технологии и рекультивации отвалов филиала АО КХ "Якутуголь" разрез "Кангаласский"
Миронова С.И.
Договор 01-20 от 19.03.2020
НИР «Инженерно-экологическое обследование по объекту: «Рекультивация свалки в г. Нюрба»
Данилов П.П.
Договор 02-20 от 23.03.2020
НИР «Инженерно-экологическое обследование по объекту: «Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в г. Нюрба»
Данилов П.П.
Договор 106/ЦФ от 03.07.2020
Договор целевого финансирования НИР -Мониторинг экосистем р. Вилюй  и ее притоков
Саввинов Г. Н.
Договор №7931 от 15.07.2020
АК Алроса ПАО, ЯКУТНИИПРОАЛМАЗ. Химико-аналитические услуги

Саввинов Г. Н.
Договор 30-17 от 14.11.2017
Организация палеонтологической выставки в Японии
Саввинов Г. Н.


НИР «Мониторинг состояния пойменных экосистем р. Вилюй  и ее притоков»

В соответствии с техническим заданием и календарным планом Договора целевого финансирования (пожертвования) № 106/ЦФ от 03 июля 2020 г., между НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)», Минобрнауки РС (Я) и НИИ прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова СВФУ им. М.К. Аммосова с 19 июля с.г. проведены летние экспедиционные работы по теме НИР: «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков», которые включали натурное изучение (морфологические описания, характеристики) основных компонентов пойменных экосистем р. Вилюй и ее притоков с отбором проб на последующие лабораторные анализы по следующим направлениям:
	Гидрохимические исследования поверхностных вод;

Гидробиологические (включая ихтиологические) исследования;
Исследования донных отложений водных объектов;
Почвенные исследования;
Геоботанические исследования;
Зоологические исследования (мелкие млекопитающие).


Для выполнения экспедиционных работ институтом было сформировано 7 (семь) полевых отрядов, которые проводили комплексные экологические исследования в поймах р. Вилюй и ее притоков на 98-ми ключевых участках, определенных техническим заданием НИР. 
В бассейне р. Марха (левого притока р. Вилюй) и ее притоках, (57 мониторинговых пунктов) работало два полевых отряда – «Удачнинский» (наземным транспортом) и «Мархинский» (водным транспортом). 
Удачнинским отрядом изучены верхнее течение р. Марха и ее притоки, где функционируют объекты Удачнинского и АйхальскогоГОК-ов АК «АЛРОСА» (ПАО). Мархинский отряд  исследовал поймы среднего и нижнего течения р. Марха.
По поймам рек Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй, где был заложен 41 мониторинговый пункт, проведены летние полевые работы двух комплексных отрядов, а также двух специализированных ихтиологических и одного зоологического отряда. 


В летних полевых работах помимо специалистов НИИПЭС СВФУ, были задействованы преподаватели и студенты ИЕН СВФУ, сотрудники Якутского филиала ВГБНУ ВНИРО, а также ФГБОУ ВО «АГАТУ». Согласно заключенным договорам в летних полевых исследованиях в бассейне р. Вилюй и ее притоков участвовали научные подразделения СО РАН.
В рамках технического задания НИР полевой отряд ИБПК ФИЦ «Якутский научный центр» в составе двух лесоведов, одного орнитолога и  специалиста по ГИС выполнялись экспедиционные работы на территориях Мирнинского, Сунтарского и Нюрбинского районов (улусов). Согласно календарному плану в сентябре в Нюрбинский и Верхневилюйский улусы выезжала гидробиологическая (ихтиологическая) группа ИБПК ФИЦ «ЯНЦ».
Также в сентябре т.г. проведены дополнительные работы двумя отрядами НИИПЭС СВФУ и полевые гидрологические работы в бассейне р. Вилюй, выполняемые сотрудниками ИФТПС ФИЦ «ЯНЦ» им. В.П.Ларионова.
Проведена камеральная обработка и химико-аналитические исследования отобранных проб в лабораториях НИИПЭС СВФУ,  ГБУ РС (Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга», а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)».
Первый этап НИР: «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков» выполнен в сроки, оговоренные в техническом задании Договора целевого финансирования № 106/ЦФ, и сдан Заказчику..


Грант РФФИ 2020-2022 гг. Тема «Экономико-правовые механизмы регулирования и развития территорий традиционного природопользования в контексте промышленного освоения Арктики». Характер выполняемой работы - фундаментальная. 
Слепцов А.Н. – руководитель, к.ю.н., зав. кафедрой ЮФ СВФУ, Гассий В.В. профессор, д.э.н. КГУ, Бурцева Е.И. профессор, д.э.н., ФЭИ СВФУ, Величенко В.В. ученый секретарь ИПЭС СВФУ, Кривошапкина О.А.  аспирант РЭА им. Плеханова
В рамках выполнения первого этапа проекта были получены следующие научные результаты: Разработаны методические подходы к проведению социологических опросов населения в рамках этнологической экспертизы проектов с целью более полного учета и оценки мнения коренных малочисленных народов Севера при обосновании компенсационных мероприятий и проектов. 
Сформулированы рекомендации по учету и оценке мнения местного населения путем проведения социологических опросов на всех этапах жизненного цикла проекта (на стадии инициации проекта – общественные слушания, на стадии обоснования проекта – ОВЭС, на стадии реализации и завершения проекта – этнологический мониторинга проекта и этнологический аудит).

Уникальный природный объект «Батагайка»

На уникальном природном объекте «Батагайка» (около 43 га), где расположен стационар НИИПЭС СВФУ ежегодно проводятся комплексные палеопочвенные, палинологические, палеонтологические и другие междисциплинарные исследования. Научные сотрудники НИИПЭС с зарубежными коллегами из Великобритании (Университет Сассекс), Германии (Институт полярных исследований им. А. Вегенера) и других стран проводят комплексные палеоэкологические исследования, направленные на реконструкцию палеоэкосистем голоцена и позднего плейстоцена для создания моделей климата того или иного временного интервала. 
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В 2020 году продолжила свою работу совместная экспедиция Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова и Института мерзлотоведения СО РАН им. П.И.Мельникова с участием Института экспериментальной медицины РАН (г. Санкт-Петребург). На территории научно-исследовательского стационара СВФУ «Батагайка» специалистами НИИПЭС СВФУ и ИМЗ СО РАН проведено бурение многолетнемерзлых грунтов в рамках международного проекта «Реконструкция палеолетописи климата и биогеоценозов ледникового периода на Полюсе холода северного полушария». По полученным материалам планируется проведение cтратиграфических, геокриологических, палинологических, палеопочвенных, физико-химических, микроморфологических, фитолитных, микробиологических и других исследований с участием российских и зарубежных научных учреждений. Будет проведен комплекс исследований по датированию образцов многолетнемерзлых пород и грунтов. При этом предусматривается использование нескольких независимых методов датировки отложений: радиоуглеродное датирование органических остатков, датирование оптически стимулированной люминесценцией (OSL) песчаных фракций, а также радиоизотопное датирование.
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Изучение окружающей среды Азиатской части Арктики и сопредельных территорий

В рамках соглашения о научном сотрудничестве между ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» (Россия) и Харбинским политехническим университетом (КНР) № 165-11/19-с от 19.11.19 г. ведется научно-исследовательская работа по изучению окружающей среды Азиатской части Арктики и сопредельных территорий.
В период с 28 октября по 5 ноября 2019 года совместно с коллегами из Китая были установлены пассивные пробоотборники атмосферного воздуха (тал. 1) с учетом розы ветров и размещения возможных загрязнителей атмосферного воздуха и социально значимых объектов. Всего установлено 15 пробоотборников на дневной поверхности (по 5 в окрестностях п. Батагай, г. Якутска, г. Нерюнгри) и 5 пробоотборников внутри помещений.
В рамках исследований отобраны пробы пыли (аэрозоли) из атмосферного воздуха посредством механической фильтрации на носители из полиуретановой пены (PUF). Пробы воздуха отбираются пассивным воздушным пробоотборником, который представляет собой чистый сменный диск из полиуретановой пены, помещенный в защитный кожух из нержавеющей стали с кронштейном (рис.). Фильтрация на полиуретановый диск происходит естественный образом, путем оседания аэрозолей на фильтр.
Отобранные пробы ждут отправки в Харбинский политехнический университет (КНР)  для проведения спектрального анализа.
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Палеонтологическая выставка в Японии

7 июня 2019 года в столице Японии Токио открылась крупнейшая в истории выставка по мамонтовой фауне. Основой выставки «The Mammoth» явились уникальные 29 экспонатов Музея мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ. Кроме того, организатор выставки в Японии компания Fuji Television Network, Inc. привлекла экспонаты Академии наук Республики Саха (Якутия) – 3 скелета мамонта, шерстистого носорога и бизона, и 2 замороженных экспоната – голову Юкагирского мамонта и тушу Юкагирского бизона. 
Выставка проходила в Музее науки и инноваций Токио Miraikan, который находится на искусственном острове Одайбо. Это крупнейший подобный музей науки в Японии, который ежегодно посещают миллионы посетителей, среди которых много детей и молодежи. Уникальные палеонтологические экспонаты из вечной мерзлоты Якутии посмотрели жители городов Токио,  Фукуока, Осака и Нагоя.
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В настоящее время ведутся переговоры о продолжении мамонтовой выставки в Национальном музее Чехии, о чем подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве.


ПУБЛИКАЦИИ 2020 года

Монографии

Красная книга РС (Я) т. 2 . Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные / Отв ред. Н.Н. Винокуров, ВольпертЯ.Л. - М. Наука, 2019. - 271с. ISBN 978-5-02-040771-8
	Миронова С.И., Иванов В.В. Добыча угля в Южной Якутии и ее воздействие на растительность (на примере разреза «Нерюнгринский»// Евроазиатская научно-промышленная палата.- М., 2020. – 102 с. ISSN 978-5-6043109-4-6
	Киселев Г.Н., Бродский А.В., Тихонов А.Н. Подготовка магистров по направлению геология в институте наук о земле СПбГУ с учетом специфики особо охраняемых природных территорий. Геология, геоэкология, эволюционная географии// Геология, Геоэкология, Эволюционная география. Том. XVIII. – Санкт-Петербург, 2019. – 196 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=42657953


Научные статьи

В 2020 году учеными НИИПЭС СВФУ опубликовано:
Статьи в журналах базы WoS – 15
Статьи в журналах базы Scopus - 5
Статьи в журналах базы ВАК – 6
Статьи в журналах базы РИНЦ – 13
Прочие статьи – 8
ИТОГО – 47 статей


Высокорейтинговые статьи

	Вольперт Я.Л., Шадрина Е.Г.Трансформация населения млекопитающих при техногенном преобразовании природных ландшафтов Арктики и Субарктики / Известия РАН. серия биологическая №2, 2020. С. 213–223 doi:10.31857/s0002332920020101
	Ya. L. Vol’perta, E. G. Shadrina Transformation of the Mammalian Population due to Technogenic Transformation of Arctic and Subarctic Natural Landscape // Biology Bulletin, 2020, Vol. 47, No. 2, pp. 205–215 DOI: 10.1134/S1062359020020107
	Ivanov V.V.*, Makarov V.S., Mironova S.I. Main Factors Influencing Changesto Landscapes Under Subsoil Management: a Case Study of Yakutia, Russia// Ambien tScience, 2020: Vol. 07(1); OnlineDOI:10.21276/ambi.2020.07.1.aa022. 1
	Andrei G. Shepelev, Alexander Kizyakov,Sebastian Wetterich, Alexandra Cherepanova, Alexander Fedorov, Igor Syromyatnikov, GrigoriySavvinov. Sub-Surface Carbon Stocks in Northern Taiga Landscapes Exposed in the BatagayMegaslump, Yana Upland, Yakutia»// Land. 2020, 9(9), 305 WoS Q2
	Dmitry Karelin, Sergey Goryachkin, Elya Zazovskaya, VasilyShishkov, Alex Pochikalov, AndreyDolgikh, Andrey Sirin, Gennady Suvorov, NimazhapBadmaev, Natalia Badmaeva, Yuri, Tsybenov, Anatoly Kulikov, PiotrDanilov, GrigorySavvinov, Gleb Kraev. Greenhouse gas emission from the cold soils of Eurasia in natural settings and under human impact: Controls on spatial variability// Geoderma Regional. (22) 2020.e00290 WoS Q2
	Boeskorov G., Tikhonov A., Shchelchkova M., Ballardd J-P., Mol D. Big tuskers: Maximum sizes of tusks in woolly mammoths - Mammuthusprimigenius (Blumenbach) - from East Siberia // Quaternary International, Vol. 537. 2020. P. 88–96. WoS Q1
	Jazmín Ramos-Madrigal, Mikkel-Holger S. Sinding, Jonas Niemann, José A. Samaniego, Christian Carøe, Sarah S. T. Mak, MietjeGermonpré, Sergey Fedorov, HervéBocherens , Vladimir V. Pitulko, Elena Y. Pavlova, Pavel A. Nikolskiy, Aleksei K. Kasparov, Varvara V. Ivanova, Greger Larson, Laurent A. F. Frantz, EskeWillerslev, Morten Meldgaard , Tatiana Feuerborn, Bent Petersen, Thomas Sicheritz-Ponten, Lutz Bachmann, ØysteinWiig, Anders J. Hansen, M. Thomas P. Gilbert, ShyamGopalakrishnan"Wolf in Dog's clothing - genomes of Extinct Pleistocene Siberian canids reveal no contribution to present-day wolves and dogs" // Current biology(ID: CURRENT-BIOLOGY-D-20-00860), WoS Q1
	Loog, Liisa; Thalmann, Olaf; Sinding, Mikkel-Holger; Schuenemann, Verena; Perri, Angela; Germonpré, Mietje; Bocherens, Herve; Witt, Kelsey; Samaniego, Jose; Velasco, Marcela; Lundstrøm, Inge; Wales, Nathan; Sonet, Gontran; Frantz, Laurent; Schroeder, Hannes; Budd, Jane; Jimenez, Elodie-Laure; Fedorov, Sergey; Gasparyan, Boris; Kandel, Andrew; Lázničková-Galetová, Martina; Napierala, Hannes; Uerpmann, Hans-Peter; Nikolskiy, Pavel; Pavlova, Elena; Pitulko, Vladimir; Herzig, Karl-Heinz; Malhi, Ripan; Willerslev, Eske; Hansen, Anders ; Dobney, Keith; Gilbert, M. ; Krause, Johannes; Larson, Greger; Eriksson, Anders; Manica, Andrea    Ancient DNA suggests modern wolves trace their origin to a Late Pleistocene expansion from Beringia // Molecular Ecology.- May, 2020. Volume 29, Issue 9. - p.1596-1610  http://dx.doi.org/10.1111/mec.15329 Великобритания. ISSN 1365294X, 09621083. Импакт-фактор 2018/2019:   5.579 WoS Q1
	David W.G. Stanton, Federica Alberti, Valery Plotnikov, SemyonAndrosov, Semyon Grigoriev, Sergey Fedorov, PavelKosintsev, Doris Nagel, Sergey Vartanyan, Ian Barnes, Ross Barnett, Erik Ersmark, Doris Döppes, MietjeGermonpré, Michael Hofreiter, WilfriedRosendah, Pontus Skoglund, Love Dalén.Early Pleistocene origin and extensive intra-species diversity of the extinct cave lion. Sci Rep 10, 12621 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-69474-1
	Edana Lord, Nicolas Dussex, MarcinKierczak, David Dıez-del-Molino, Oliver A. Ryder, David W.G. Stanton, M. Thomas P. Gilbert, Fatima Sa´ nchez-Barreiro, GuojieZhang, Mikkel-Holger S. Sinding, Eline D. Lorenzen, EskeWillerslev, Albert Protopopov, FedorShidlovskiy, Sergey Fedorov, HerveBocherens, Senthilvel K.S.S. Nathan, Benoit Goossens, Johannes van der Plicht, Yvonne L. Chan, Stefan Prost, Olga Potapova, Irina Kirillova, Adrian M. Lister, Peter D. Heintzman, Joshua D. Kapp, Beth Shapiro, Sergey Vartanyan, Anders Gotherstrom,  Love Dalen. Pre-extinction Demographic Stability and Genomic Signatures of Adaptation in the Woolly Rhinoceros//Current Biology 30, 1-9. (2020), Великобритания. Импакт-фактор 9.601 (2019). WoS Q1
	Lupachev A., Kalinin P., Danilov P., Ksenofontova M., Lodygin E., Usacheva A., Tikhonravova Y., Butakov V.Polychemical pollution of surface waters and permafrost-affected soils in Central and North Yakutia and in North-West Siberia // E3S Web of Conferences. 4th Vinogradov Conference "Hydrology: from Learning to Worldview" in Memory of Outstanding Russian Hydrologist YuryVinogradov, VC 20202020. №163. 4005. Scopus
	Victor Makarov, Grigory Savvinov, Lyudmila Gavrilieva, Anna Gololobova The Effect of Grazing on the Temperature Regime of Alas Soils of Central Yakutia // Land- №9.(10). p. 365 2020 WoS Q2

Alexey Zverev, Anastasia Kimeklis, ArinaKichko, EvgenyAndronov, Alexey Petrov, EvgenyAbakumov. Microbiomes of the initial soils of mining areas of Yakutsk City (Eastern Siberia, Russia) // Czech polar reports. 2020. 10 (1) pp.69-82 Scopus
	Ivan N. Bolotov, Alexander V. Kondakov, Ekaterina S. Konopleva, Ilya V. Vikhrev1,2,3, Olga V. Aksenova1,2,3, Andrey S. Aksenov1, Yulia V. Bespalaya1,2,3, Alexey V. Borovskoy2, Petr P. Danilov, Gennady A. Dvoryankin2, Mikhail Y. Gofarov1,2, Mikhail B. Kabakov2, Olga K. Klishko5, Yulia S. Kolosova1,2, Artem A. Lyubas1,2, Alexander P. Novoselov2, Dmitry M. Palatov6,7, Grigory N. Savvinov, Nikolay M. Solomonov, Vitaly M. Spitsyn1,2, Svetlana E. Sokolova2, Alena A. Tomilova2, Elsa Froufe8, Arthur E. Bogan9, Manuel Lopes-Lima8,10,11, Alexander A. Makhrov3,6 & Maxim V. Vinarski3,11. Integrative taxonomy, biogeography and conservation of freshwater mussels (Unionidae) in Russia //SCIENTIFIC REPORTS. 2020.  1 (1). pp. 3072 WoS Q1
Shadrina, E.; Turmukhametova, N.; Soldatova, V.; Vol’pert, Ya.; Korotchenko, I.; Pervyshina, G.Fluctuating Asymmetry in Morphological Characteristics of BetulaPendula Roth Leaf under Conditions of Urban Ecosystems: Evaluation of the Multi-Factor Negative Impact // Symmetry. 2020. 12.  doi:10.3390/sym12081317. WoS Q2
	Velichenko V.V., Sleptsov A.N. The hunting of the indigenous peoples of the North in the Arctic regions of Yakutia // International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 803-813 Scopus, Q3. DOI https/doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.07
	Anders Bergström, Laurent Frantz, Ryan Schmidt, Erik Ersmark, OphelieLebrasseur, Linus Girdland-Flink. Audrey T. Lin, Jan Storå, Karl-GöranSjögren, David Anthony, Ekaterina Antipina, SariehAmiri, Guy Bar-Oz, Vladimir I. Bazaliiskii, JelenaBulatovic, Dorcas Brown, Alberto Carmagnini, Tom Davy, Sergey Fedorov, Ivana Fiore, Deirdre Fulton, MietjeGermonpré, James Haile, Evan K. Irving-Pease, Alexandra Jamieson, Luc Janssens, Irina Kirillova, LioraKolskaHorwitz, JulkaKuzmanovic-Cvetkovic, YaroslavKuzmin, Robert J. Losey, DariaLožnjakDizdar, MarjanMashkour, Mario Novak, VedatOnar, David Orton, MajaPasaric, MiljanaRadivojevic, DraganaRajkovic, Benjamin Roberts, Hannah Ryan, Mikhail Sablin, FedorShidlovskiy, IvanaStojanovic, Antonio Tagliacozzo, KaterinaTrantalidou, Inga Ullén, AritzaVillaluenga, Paula Wapnish, Keith Dobney, Anders Götherström, Anna Linderholm, Love Dalén, Ron Pinhasi, Greger Larson, Pontus Skoglund.  Origins and genetic legacy of prehistoric dogs // Science  Vol. 370, Issue 6516, pp.557–564 (2020) DOI: 10.1126/science.aba9572 WoS Q1
	Гололобова А.Г., Легостаева Я.Б.Экогеохимический мониторинг почвенного покрова на участках алмазодобычи в Западной Якутии//  Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 2020 Scopus Q3 DOI 10.18799/24131830/2020/12/2948
	Ksenofontova M.I., Danilov P.P., Makarov I.N.Assessment of the quality of surface watersriver basin Markha on the territory of the Nyurba ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) // "IOP Publishing" материалам Всероссийского (с международным участием) научно-практического форума поприродным ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию. ID NRES-2020-000193 (до 30 ноября 2020 г.). Scopus
Chlachula, Jiri; Сheprasov, Maksim; Novgorodov, Gavril ;Obada, Theodor; Little, Edward. The MIS 3–2 Environments of the Middle Kolyma Basin:Implications for the Ice Age Peopling of Northeast Arctic Siberia // Boreas, 2020. WoS Q1


Защиты диссертаций
10 октября 2020 получен диплом кандидата биологических наук Никифорова Алексея Афанасьевича по итогам защиты по теме «Экологические основы биологической рекультивации отвалов карьера Айхал (Западная Якутия)» по специальности 03.02.08 – экология (биологические науки). 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Миронова С. И.
Защита прошла на диссертационном Совете Д 212.306.03 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»


Повышение квалификации 

В 2020 году научные работники НИИПЭС СВФУ прослушали курсы повышения квалификации:
	Величенко В.В. «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании». Рег №660. Удостоверение о ПК № 142410978854. 24 часа, выдано 21.08.2020 г. Институт непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО АГАТУ.

Величенко В.В. Удостоверение о проверке требований охраны труда №797. Протокол №30. Дата выдачи 14.08.2020 г. Институт непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО АГАТУ.
Величенко В.В. «Обучение педагогических работников навыкам организации первой доврачебной помощи». Рег №652. Удостоверение ОПК № 142410978846. 16 часов, выдано 26.08.2020 г. Институт непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО АГАТУ.
	 Вольперт Я.Л.  АНО «Современная научно-технологическая академия». Курс «Инженерно-экологические изыскания». 140часов.Удостоверние от  25.04.2020 г.
	Кириллина Т.Т. ОА «Люмекс» (СПб). Инструктаж по работе с аналитическим оборудованием. Сертификат №15/20 от 25.02.2020 г.


Заявки НИИПЭС СВФУ на конкурсы 2020 г. 

1) Конкурс НО «Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
Название «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков». Ответственный исполнитель: г.н.с.-директор НИИПЭС СВФУ, д.б.н. Г.Н. Саввинов. Грант одобрен. Договор заключен.
2) Конкурсы РНФ
2.1. Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований среди молодых ученых. Название «Научные основы восстановления техногенных ландшафтов Якутии. Руководитель: д.б.н. Миронова С.И. (м.н.с. Никифоров А.А.). Заявка подана. Результат в марте 2021 г.
3) РФФИ «а» (инициативный): 
Название «Экономико-правовые механизмы регулирования и развития территорий традиционного природопользования в контексте промышленного освоения Арктики». Руководитель к.ю.н. Слепцов А.Н. (Величенко В.В. – участник гранта). Грант одобрен. Договор заключен.
4) Конкурс РФФИ: 
Название «Систематика грызунов и зайцеобразных позднего плейстоцена и раннего голоцена на основе изучения ДНК уникальных находок из вечной мерзлоты с последующей реконструкцией палеосреды». Руководитель: к.м.н. Григорьева Л.В. 60% участников – ППС и НР СВФУ. Заявка подана. Результат в марте 2021 г.
5)  Конкурсы МинАрктики РС (Я).
Название «Оказание услуг по разработке Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2035 года». Руководители: к.ю.н. Набережная А.Т. (ФЭИ СВФУ), к.б.н. В.В. Величенко (НИИПЭС СВФУ). Заявка не поддержана.
6) Конкурс ООО «Газпром Недра» 
Название «Выполнение работ по разработке материалов и документации по оценке воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории Тас-Юряхского лицензионного участка для нужд ООО «Газпром недра». Руководители: к.б.н. Величенко В.В. (НИИПЭС СВФУ), к.э.н. Писарева Л.Ю. (ЮФ СВФУ). Конкурс выигран. Подписан договор.
7)  Конкурс грантов Министерства науки и высшего образования РФ.
Заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. (Федоров С.Е. – участник).Заявка не поддержана.
8) Заявка №248. ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук РС(Я)»
«Природа и люди: «не-культурное» природопользование, дикая добыча ресурсов и новые глобальные вызовы в Российской Арктике и на Дальнем Востоке» от 28 июля 2020 г. Итоговая оценка проекта в баллах: 54 балла (из 100 возможных). Заявка не поддержана
9) Заявка в Российский научный фонд Конкурс 2020 года. 
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» (NSFC). Наименование зарубежной организации: Harbin Institute of Technology. Максимов Т. Х. – руководитель; Данилов П.П. – участник. Заявка не поддержана.


Регистрация РИДов

Величенко В.В. «Численность охотничьих ресурсов в Арктической зоне Республики Саха (Якутия)» Исполнитель: к.б.н. Величенко В.В.  Принята 29.12.2019 г. Дата регистрации 15.01.2020. Свидетельство 2020621527 (База данных).
Величенко В.В. «Закупки промысловой пушнины в некоторых районах Арктической зоны Республики Саха (Якутия)». Исполнитель: к.б.н. Величенко В.В.  Дата регистрации 29.12.2020 г. Свидетельство №2020622847 (База данных)


Участие в выставках, форумах и иных значимых мероприятиях

Наименование мероприятия
Результаты
 IX Межрегиональная специализированная выставка "СахаПромЭкспо-2019"
На выставке были представлены услуги  аналитической лаборатории ЛФХМА и проект биологического этапа рекультивации.

Диплом участника
 VII фестиваль науки Республики Саха (Якутия). Экспозиция МЦКП НИИПЭС СВФУ
Диплом участника 



Фонд развития Абу-Даби
28 июня 2019 г. Северо-Восточный федеральный университет и Фонд развития Абу-Даби подписали меморандум о предоставлении грантовой поддержки исследований в области изучения клеток и генома древних животных. Согласно меморандуму университету безвозмездно передано научно-лабораторное оборудование с общей стоимостью в $500 тыс. для развития исследовательской базы Музея мамонта имени П.А. Лазарева и Международного центра коллективного пользования "Молекулярная палеонтология" НИИ прикладной экологии Севера СВФУ. 


Участие в образовательном процессе
В области участия в образовательном процессе основной целью института является всестороннее способствование повышению уровня высшего образования.
Многие научные сотрудники Института ведут спецкурсы по экологическим дисциплинам и являются руководителями дипломных и курсовых работ студентов, руководят исследованиями аспирантов СВФУ. Ведущие ученые Института входят в состав специализированных советов вузов Якутии, являются руководителями и членами государственных аттестационных комиссий. 
Для закрепления полученных знаний на практике студенты Университета постоянно привлекаются для сбора научного материала в составе полевых отрядов института. 
Институт активно сотрудничает с Университетом в вопросах трудоустройства его выпускников. С момента организации Института трудоустроено более сорока выпускников Университета. Из них в настоящее время защитили докторские и кандидатские диссертации 16 чел.
Предполагается, что в будущем научная деятельность института будет тесно связана с учебным процессом для обеспечения подготовки квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров в области экологии.
В течение многих лет Институт занимается экологическим воспитанием подрастающего поколения Якутии. Сегодня в республике успешно функционирует сеть базовых школ, где учащиеся под руководством специалистов Института проводят научные исследования состояния природной среды Якутии. 

Финансовые результаты деятельности за 2020 год

Наименование показателей
Данные, тыс. руб.
Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
62 681,4
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и  технологических работ
62 681,4
Доходы от НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей)
46 734,4
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) 
39 595,5


ПЕРСПЕКТИВЫ 

Подтверждением особой востребованности направлений научной деятельности Института  является Указ Президента Российской Федерации от 08 февраля 2021 года №76 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации климатических изменений». Данным Указом предусматриваются меры по обеспечению экологической безопасности и улучшению состояния окружающей среды. В настоящее время Институт участвует в разработке республиканского плана осуществления научно-технической деятельности в области экологического  развития на территории Якутии.  

Направления комплексных научных исследований, планируемые для разработки в долгосрочной перспективе

В основу перечня приоритетных направлений научной деятельности НИИПЭС СВФУ заложен прогноз, базирующийся на анализе: потребностей в экологических изысканиях для устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и всего Северо-востока Российской Федерации; специфики природных условий региона на фоне глобального изменения климата, инновационного опыта работы ведущих НИИ; предшествующих этапов и перспектив развития Института. 
В последние годы усиливается воздействие промышленных предприятий на ранимые экосистемы Арктики. В ближайшей перспективе, среди наиболее значимых инвестиционных проектов по освоению природных ресурсов в якутском секторе Арктической зоны РФ (АЗРФ),  наряду с россыпными месторождениями алмазов в бассейне р. Анабар – проекты ПАО «НК «Роснефть» по разработке месторождений углеводородов на Усть-Оленекском, Усть-Ленском и  Анисинско-Новосибирском лицензионных участках (ЛУ), геологоразведка и промышленная разработка нефти и газа на Западно-Анабарском ЛУ (Анабарский улус), освоение Томторского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ) в бассейне р. Анабар (Оленекский улус), создание Таймылырского топливно-энергетического комплекса на основе месторождений углей и богхедов (Булунский улус), освоение месторождения россыпного олова на руч. Тирехтях (Усть-Янский улус) и золоторудного месторождения «Кючус» (Верхоянский улус). 

Новые направления научной деятельности НИИПЭС

	Изучение особенностей функционирования арктических и субарктических экосистем Якутии в условиях усиления техногенного воздействия и глобального изменения климата.

Совершенствование методов и разработка новых технологий биологической рекультивации техногенно-нарушенных земель Северных и Арктических территорий, а также методов ускоренного восстановления экосистем.
	Геномные исследования представителей мамонтовой фауны и современных животных.
	Палеогеографические и палеоэкологические исследования многолетней мерзлоты на Северо-Востоке Евразии.
	Комплексные исследования северных экосистем в условиях усиления техногенного воздействиядля минимизации рисков возникновения  техногенных катастроф (Вилюйская группа улусов, Южная Якутия, Арктические улусы).
	Оценка упругости отдельных составляющих экосистем (почва, растительность, животный мир) в градиенте антропогенных нагрузок и природной зональности.
	Разработка интегральных показателей деградации экосистем для выявления пороговых антропогенных нагрузок.
	Создание банка данных растений-рекультивантов для недропользователей (на базе стационара «Еланка» НИИПЭС СВФУ совместно с ИЕН СВФУ).

Потребности

На данный момент в Институте работает 33 сотрудника, из них 22 научных сотрудника со среднемесячной зарплатой 63 975,0 рублей. Для повышения эффективности научной деятельности, институту необходимо увеличить численность на 9 штатных единиц научных сотрудников с дофинансированием в 9 000,0 тыс. руб.
Финансирование в планируемых объемах позволит усовершенствовать структуру Института в целях диверсификации тематики научных исследований, отраженной в предыдущем разделе.

До настоящего времени отсутствие собственных площадей является одним из основных сдерживающих факторов для обеспечения нормальных условий труда сотрудникам института. Для выполнения столь высоких планов необходимо улучшение условий работы ученых, в том числе, совершенствование и расширение служебных площадей и серьезное обновление научной приборной  базы.

Выводы

Анализ результатов, достигнутых коллективом свидетельствует о том, что направления научной деятельности, определенные в Положении НИИПЭС СВФУ, соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 08 февраля 2021 года №76 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации климатических изменений», основным направлениям научной деятельности Университета и современным трендам развития научных исследований в области экологии и природопользования. 
Актуальность тематики определяется возрастающим техногенным и антропогенным воздействием на экосистемы Севера и глобальными климатическими изменениями.
В настоящее время НИИ прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова СВФУ является одной из ведущих научных организаций региона, выполняющей комплексные научные исследования, направленные на поддержание стабильности экосистем региона и способствующей узнаваемости Университета на международном уровне. 

Дальнейшая концентрация интеллектуальных и финансовых ресурсов в рамках востребованного обособленного специализированного структурного подразделения ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» в лице НИИ прикладной экологии Севера им. профессора Д.Д. Саввинова СВФУ позволит сформировать уникальный научно-методический центр мирового уровня, способный обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 08.02.2021 № 76, эффективное международное сотрудничество и экологическое сопровождение инвестиционных проектов любого уровня, а также улучшить подготовку профессиональных кадров в области экологии и климатических изменений. 
Усиление кадрового потенциала, увеличение объемов финансирования, предоставление служебных помещений и  совершенствование материально-технической базы существенно повысит конкурентные возможности института и создаст необходимые условия для выполнения требований Указа Президента РФ 08 февраля 2021 года №76.





