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АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой 

в рамках государственного задания, 
за 2013 год

1. Тема НИР: Трансформация экосистемы в процессе урбанизации территорий распространения 
многолетнемерзлых пород
2. Номер государственной регистрации НИР: 01201260687
3. Характер исследований: прикладное научное исследование
4. Исполнитель (руководитель) НИР: Легостаева Яна Борисовна,
5. Вуз (организация), в котором проводится НИР: Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова
6. Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится 
НИР: Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К.Аммосова
7. Телефон исполнителя: (4112) 33-68-49
8. E-mail исполнителя: ylego@mail.ru
9. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах НИР):
10. Сроки проведения: начало - 01.01.2012, окончание - 31.12.2014
11. Наименование годового отчетного этапа НИР: Оценка состояния и степени трансформации 
основных компонентов экосистем долин Энсиэли и Эркээни
12. Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР: 5 949 024 руб.
Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая отчетный этап НИР, 
19 169 078 руб.
13. Фактический объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: 5 949 024
РУб-
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой отчётный 
этап НИР: 12 559 051 руб.
14. Коды темы по ГРНТИ: 87.15.09, 87.15.21
15. Полученные научные и (или) научно-технические результаты: Впервые организован и 
проведен комплексный экологический мониторинг на ключевых участках в долинах Эркээни и 
Энсиэли (Центральная Якутия), результаты которого отражают экологическое состояние и степень 
трансформации основных компонентов экосистемы долин - аналогов долины Туймаада.
16. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция: Протоколы химико
аналитических испытаний, отчет НИР
17. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию):
Долины - аналоги, степень трансформации, оценка качества среды, суммарный показатель 
загрязнения, удельный комбинаторный индекс
18. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции) или отсутствие 
аналогов: аналог отсутствует
19. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 
аналогичных отечественных или зарубежных НИР
а) по новизне: результаты являются новыми
б) по широте применения: на региональном уровне
в) в области получения новых знаний: есть преимущества
20. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию:
выполнен тиражируемый продукт
21. Предполагаемое использование результатов и продукции: Использование материалов в 
инженерно-экологических изысканиях по объектам строительства на территории долин Энсиэли и 
Эркээни Центральной Якутии
22. Форма представления результатов НИР:
научно-технические отчеты, статьи в российских изданиях, доклады, другие публикации, экспонаты
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выставок
23. Использование результатов в учебном процессе:
- использование в преподавании существующих дисциплин
24. Предполагаемое развитие исследований Моделирование процессов трансформации 
экосистем долин Центральной Якутии в условиях разной антропогенной нагрузки 
Библиографический список публикаций и результатов интеллектуальной деятельности, 
отражающих результаты работы, приведены в приложении 1 «Список публикаций и результатов 
интеллектуальной деятельности»
Информация о диссертациях, защищенных по результатам проекта, приведена в приложении 2 
«Справка о диссертациях на соискание степеней магистров, ученых степеней кандидатов наук и 
докторов наук, защищенных по результатам проекта»
Информация о количестве и составе исполнителей проекта приведена в приложении 3 «Список 
исполнителей»

Исполнитель НИР

Первый проректор по стратегическому направлению и научно-инновационной работе

/ Легостаева Я.Б /
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