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 ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова

Результаты научной деятельности НИИ прикладной экологии Севера 
им. проф. Д.Д. Саввинова СВФУ за 2019 год 

Институт создан в 1993 году постановлением Президиума СО РАН от 03.02.1993 №21. В 2011 году Институт реорганизован в качестве обособленного структурного подразделения ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова в форме присоединения Института к Университету. 
Штаты НИИПЭС СВФУ
Всего работников – 33, из них: научные работники – 19, инженерно-технический персонал – 9, учебно-вспомогательный персонал – 2, прочие – 1. Доктора наук – 3, кандидаты наук – 14. Все исполнители Госзадания Минобразования РФ работали на 0,5 ставки

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 НИИПЭС СВФУ в настоящее время проходит процедуру государственной аккредитации.
Научные исследования 
Научные исследования в НИИ прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова проводятся по трём из 13-ти 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. 
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.

Научное и научно-техническое сотрудничество
Институт сотрудничает с ведущими научными центрами России и зарубежных стран, с которыми в течение ряда лет проводятся совместные научные исследования экосистем Арктики и Субарктики Якутии: 
ФИЦ КИА (г. Архангельск), НОЦ геномных исследований СибФУ (г. Красноярск), Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Институт экологии волжского бассейна РА (г. Тольятти) Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича (г. Мурманск) Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (г. Москва), ЗИН РАН (Санкт-Петербург), Университет Саутгемптон (Великобритания), Лаборатория мерзлотоведения Университета Сассекс (Великобритания), Фонд биотехнологических исследований Sooam Biotech Research Foundation (Республика Корея), Мичиганский университет (США), Институт зоологии Академии наук Республики Молдова, Северо-западный институт экологии и природных ресурсов Академии КНР (г. Лань Чжоу), Харбинский Политехнический институт (КНР).

ИТОГИ 2019 ГОДА
Госзадание МНиВО РФ. Проект «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов» (2017-2019 гг.)
Этап 2017: Анализ состояния и перспектив развития природопользования в РС(Я) и  характеристика современного состояния экосистем северных территорий
Этап 2018: Определение основных антропогенных факторов негативного воздействия на экосистемы при современном уровне развития природопользования на Севере
Этап 2019: Выявление степени трансформации северных экосистем при разных вариантах  антропогенных нагрузок
Результаты: Помимо новых уникальных научных данных, полученных в период выполнения НИР, результаты исследований могут служить методологической основой обеспечения экологической безопасности при проектировании промышленных предприятий, новых населенных пунктов и освоении сельскохозяйственных угодий в условиях криолитозоны, а также при разработке превентивных природоохранных мероприятий.

Основные хоздоговорные работы (НИР)
В течение 2019 года по договорам с хозяйствующими субъектами выполнены научно-исследовательские работы (основные): 
«Инженерно-экологические изыскания по хвостохранилищу ГОК «Рябиновый». Заказчик ООО «Нерюнгристройизыскания». 
«Рыбоводно-биологическое обоснование по зарыблению озер Оччугуй Сордоннох и Крынка МО «Харбалахский наслег». Заказчик НО «Фонд содействия социально-экономическому развитию МР «Верхневилюйский улус (район) РС(Я)». 
«Исследование пригодности грунтов формирующихся отвалов углебогащения и вскрышных пород для нормального произрастания растений и возможности естественного восстановления земель на объектах ОА «ОК Денисовский» и АО ГОК «Инаглинский» на 2019 год». Заказчик ООО «СибПроектГрупп». 
«Программа по охране окружающей среды и природных ресурсов Нюрбинского района на 2019 г.». Заказчик МКУ «Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок Нюрбинского района РС(Я)». 
Комплексные экологические исследования территории размещения полигона ТБО и ЖБО в МО «Едюгейский наслег». Заказчик: Наслежная администрация МО «Едюгейский наслег» МР «Верхневилюйский улус».

Грант РФФИ 2017-2019 гг. Тема «Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера при промышленном освоении территорий традиционного природопользования». Номер госрегистрации: 17-02-00214 РФФИ. Научные результаты:
1. Разработана «Методика расчета размера ущерба, нанесенного исконной среде обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами».
 2. Разработаны «Методические рекомендации по оценке упущенной выгоды традиционных промыслов северных территорий в процессе реализации индустриальных проектов на территории Республики Саха (Якутия)».
4. Подготовлено 42 научные публикации по предмету исследования, в том числе,  - в рецензируемых журналах, включая монографию и статьи в международных базах Web of Sciens, Scopus. Результаты исследования докладывались на международных научных конференциях, в том числе в Праге (Чехия), Шанхае (Китай), Рейкьявике (Исландия), а также в г. Кранс-Монтана (Швейцария).
Грант признан лучшим грантом РФФИ по итогам 2019 года.

Наукометрические показатели научной деятельности за 2019 год
Наименование показателей
ед. изм.
Данные 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых  в РИНЦ)
един.
1926
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science
един.
370
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus
един.
424
Количество публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования в ВАК/РИНЦ
един.
4/38
Количество публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science
един.
17
Количество публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus
един.
5
Опубликовано научных монографий, всего 
един.
7
Количество научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период
чел.
1
Количество выполняемых грантов за отчетный год 
един.
3
Монографии
Производительные силы Западной Якутии: результаты комплексных научных исследований 2017 года: монография / под общей редакцией Р.Р. Ноговицына, Л.Ю. Писаревой. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2019 – 647 с.
Саввинов Г.Н. Ботулунская школа на стыке веков. – Якутск: Дани-Алмас, 2019. - 352 с.
	Бурцева Е.И., Потравный И.М., Бысыина А.Н., Величенко В.В. Вольперт Я.Л., Павлова М.Б., Потравная Е.В., Слепцов А.Н. Самсонова И.В. Экономика традиционного природопользования: взаимодействие коренных народов Севера и бизнеса в российской Арктике / Бурцева Е.И., Потравный И.М., Гассий В.В. и др.; под общ. редакцией Е.И. Бурцевой и И.М. Потравного/ - Москва : Экономика, 2019. – 319 с.

Миронова С.И., Иванов В.В. Добыча угля в Южной Якутии и ее воздействие на растительность (на примере разреза "Нерюнгринский"). - М.: Евроазиатская научно-промышленная палата, 2019. – 102 с.
Киселев Г.Н., Тихонов А.Н. Музейные палеонтологические коллекции в программе практических занятий магистрантов естественнонаучных направлений в СПбГУ // Науки о Земле и Цивилизация: Коллективная монография. Том XI // Под ред. Е. М. Нестерова, В.А Снытко.- СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019.- 244 с. (С. 210-217).
Бурлаков Ю., Тихонов А.Н. Мамонты Российского Заполярья [под ред. С.Е.Григорьева]. – Якутск: Цумори Пресс, 2019. – 184 с.
Вартанян С.Л., Данилов Г.К., Тихонов А.Н. и др.  Ледниковый период или прогулки с мамонтами. /Под ред. С.Л. Вартанян, Г.К. Данилова. - СПб: «Дитон»,2019. -96 с.

Работа с кадрами
28 декабря 2019 года на диссертационном Совете Д 212.306.03 при ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» прошла защита диссертации Никифорова Алексея Афанасьевича по теме «Экологические основы биологической рекультивации отвалов карьера Айхал (Западная Якутия)» на соискание ученой степени к.б.н. по специальности 03.02.08 – экология (биологические науки). Научный руководитель: д.б.н., профессор Миронова С. И.

Повышение квалификации кадров 
В 2019 году научные работники НИИПЭС СВФУ прослушали курсы повышения квалификации:
ЧОУ ДПО «Совум» (72 часа): Габышева А.А., Данилов П.П., Ксенофонтова М.И., Петров А.А., Попова А.Г., Соломонов Н.М.
Якутский глобальный университет СВФУ «Современные технологии электронного обучения» (72 часа): Саввинов Г.Н.
ОМЦРПК ДОКО СВФУ им. М.К. Аммосова «Преподаватель профессионального образования» (10.12.2018-21.02.2019, 252 часа): Саввинов Г.Н.
УЦ «Nice Consalting» 14-26.03.2019 (72 часа) «Критерии аккредитации лабораторий»: Ксенофонтова М.И.
УЦ «Nice Consalting» 01-11.06.2019 «Система управления качеством результатов измерений испытательной лаборатории» (72 ч.): Ксенофонтова М.И.
УЦ «Nice Consalting» 12-24.07.2019 (72 часа): «Менеджер по качеству лабораторий»: Ксенофонтова М.И.
АНО ДПО Учебный центр «Развитие» (40 час.): «Основы кадрового делопроизводства»: Назарова Г.В.

В 2019 годы было подано 5 заявок на гранты: 
Грант РФФИ «Экономико-правовые механизмы регулирования и развития территорий традиционного природопользования в контексте промышленного освоения Арктики». (Рук. Слепцов А.Н.,  участник Величенко В.В.) - Статус - поддержан.
Регистрация РИДов. Заявка на базу данных «Численность охотничьих ресурсов в Арктической зоне Республики Саха (Якутия)» Исполнитель: к.б.н. Величенко В.В.  Принята 29.12.2019 г. Одобрена 15.01.2020 г.

Участие в выставках, форумах и иных значимых мероприятиях
Наименование мероприятия
Результаты
 IX Межрегиональная специализированная выставка "СахаПромЭкспо-2019": ЛФХМА и проект биологического этапа рекультивации.
Диплом участника
 VII фестиваль науки Республики Саха (Якутия). Экспозиция МЦКП НИИПЭС СВФУ
Диплом участника 

ПЛАНЫ НА 2020 год

Госзадание МНиВО РФ
Подана заявка на проект «Изучение особенностей функционирования арктических и субарктических экосистем Якутии в условиях усиления техногенного воздействия и глобального изменения климата»
Исследование р. Вилюй
В настоящее время АН РС (Я) готовится к проведению  конкурса на выполнение НИР «Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях на период 2018-2023 годы». НИИПЭС планирует принять участие в конкурсе.
Уникальный природный объект «Батагайка»
В марте 2020 г. планируется бурение мерзлых грунтов для получения керна многолетнемерзлых четвертичных отложений с погребенными почвами. Бурение будет проводить бригада «АрктикБур». В проекте задействованы: Университет Сассекс (Великобритания), ИМЗ СО РАН, СЗГМУ им. И.И. Мечникова (СПб.)

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 19.11.2019 г. ведется научно-исследовательская работа по изучению окружающей среды Азиатской части Арктики и сопредельных территорий.
В рамках исследований отбираются пробы пыли (аэрозоли) из атмосферного воздуха посредством механической фильтрации на носители из полиуретановой пены (PUF). Всего установлено 15 пробоотборников на дневной поверхности (по 5 в окрестностях п. Батагай, г. Якутска, г. Нерюнгри) и 5 пробоотборников внутри помещений. Отобранные пробы будут отправляться в Харбинский политехнический университет (КНР)  для проведения спектрального анализа.

Палеонтологическая выставка в Японии
7 июня 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. После завершения выставки в Токио уникальные палеонтологические экспонаты из вечной мерзлоты Якутии смогут посмотреть жители городов Фукуока, Осака и Нагоя.
В настоящее время ведутся переговоры о продолжении мамонтовой выставки в Национальном музее Чехии, о чем подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве (2019 г.).

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 передается 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. СВФУ – первый ВУЗ в России, которому Фонд развития Абу-Даби предоставит такую поддержку.

Экспертная деятельность ученых НИИПЭС: Ведущие ученые института являются экспертами РФ в научно-технической сфере (Саввинов Г.Н.), Минкультуры РФ, Росприроднадзора по РС (Я), Совета по охоте РС (Я), Минприроды РС (Я),

Ученые НИИПЭС СВФУ являются членами Коллегии и НТС Минэкологии РС (Я), Минсельхоза РС (Я), Росприродназора по РС (Я) и др.

Участие в образовательном процессе
Научные сотрудники Института ведут спецкурсы по экологическим дисциплинам и являются руководителями дипломных и курсовых работ студентов. 
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. 

Мероприятия по улучшению НИД в 2020 году:
1. Усиление контроля за публикационной активность сотрудников.
2. Активизировать работу по участию в конкурсах российских и международных фондов.







