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Фундаментальная наука — область познания, подразумевающая теоретические и
экспериментальные научные исследования основополагающих явлений (в том числе и
умопостигаемых) и поиск закономерностей, руководящих ими и ответственных за форму, строение,
состав, структуру и свойства, протекание процессов, обусловленных ими; — затрагивает базовые
принципы большинства гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, — служит расширению
теоретических, концептуальных представлений, в частности — детерминации идео- и
формообразующей сущности предмета их изучения, — мироздания как такового во всех его
проявлениях, в том числе и охватывающих сферы интеллектуальные, духовные и социальные. С
точки зрения гносеологии (теории познания) фундаментальная наука доказывает познаваемость
мира, обосновывает практическую целесообразность во взаимодействии наук, различных научных
методов исследования естественных и гуманитарных наук.

Прикладнáя нау́ка — свод знаний, в которых исследования и открытия имеют непосредственную,
прямую ориентацию на практику; это науки, обеспечивающие разработку новых технологий, а
именно: алгоритмов действия для получения желаемого продукта. Прикладной является та
научная дисциплина, которая применяет существующие научные знания, чтобы разработать более
практические, прикладные системы, такие как технология или изобретение.

Поискóвые исслéдования – это выполнение определенных действий, направленных на получение
новых знаний или пополнение багажа уже существующих путем изучения и анализа новых
объектов, территорий, банков данных и т.п. Состоят из последовательного логического
выполнения определенных организационнУлучшение интеллектуальных, моторных способностей и
показателей кардиореспираторной системы средствами двигательной деятельности у детей 4-10
лет (в условиях Арктической зоны РФ)о-технических, методологических и методических процедур,
основанных на постоянном и непрерывном поиске, анализе и систематизации полученной
информации. Такой тип исследований может быть связан с изучением новых социумов, их
традиций и мировоззрений в контексте тематики проводимых работ и поставленных целей в
рамках конкретного проекта.



Современные вызовы общества и экономики для науки
(стратегические ориентиры и возможности научно-технологического 

развития РФ)
Наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на большие вызовы, 

создающие существенные риски для общества и экономики, играя важную роль не только в 
обеспечении устойчивого развития цивилизации, но и в оценке рисков и возможных 

опасностей для человечества.

Значимые вызовы к научно-технологическому развитию РФ:

а) исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной
эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и появления
ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и
ориентированных на использование возобновляемых ресурсов;

б) демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей,
изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к
новым социальным и медицинским проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий,
увеличению риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций;

в) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих
воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост рисков
для жизни и здоровья граждан;

г) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости
России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия,
снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе.



Современные вызовы общества и экономики для науки
(стратегические ориентиры и возможности научно-технологического 

развития РФ)

д) качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических
систем, рост значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема
выработки и сохранения энергии, ее передачи и использования при одновременном
привлечении меньших объёмов первичных ресурсов, обеспечивая движение
энергетических систем к эко-эффективности;

е) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы,
угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан),
обусловленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной
и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними
угрозами национальной безопасности;

ж) необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том
числе путем преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии
территории страны, а также укрепление позиций России в области экономического,
научного и военного освоения космического и воздушного пространства, Мирового
океана, Арктики и Антарктики.

Значимые вызовы к научно-технологическому развитию РФ:



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ 2019-2030

- динамичное развитие фундаментальной и прикладной науки мирового уровня как

основы подготовки востребованных специалистов и создания передовых уникальных

технологий;

- развитие приоритетных научных исследований, в т.ч. междисциплинарных,

направленных на получение научных результатов мирового уровня;

- формирование центров разработки и внедрения научно-технологических и

организационных инноваций, наращивание прикладных разработок и превращение

процесса коммерциализации технологий в значимый источник доходов университета.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА

Университет вносит вклад 

в решение общемировых задач

2010 г. 2020 г. 2030 г.
Университет, влияющий 

на развитие региона

ДОСТИЖЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ НАУЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ

ДОСТИЖЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ НА МИРОВОМ УРОВНЕ



НОРМАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ

 ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»
 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в РФ и перечня критических технологий РФ"

 Указ Президента РФ от 01.12. 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития РФ»
 Указ Президента РФ о 07.05. 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до

2024 года»
 Постановление Правительства РФ от 15.06.2018 N 682 (ред. от 28.07.2018) "Об утверждении Положения о Министерстве

науки и высшего образования РФ и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»
 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие науки и технологий»

на 2013 - 2020 годы» от 29.03. 2018 г. № 346.
 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 220 "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские

образовательные организации высшего образования, научные учреждения и государственные научные центры РФ в рамках
подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы Российской
Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы»

 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы
"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы Российской Федерации
"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РФ

 ГП РФ «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642
 ГП РФ "Развитие науки и технологий на 2013–2020 гг.», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №

301
 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014–2020 гг.», утвержденная Постановлением

Правительства РФ от 21.052013 г. №424
 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на

2007-2013 гг.», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 613
 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на

2014- 2020 гг.«, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2013 г. № 426
 ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014-2020 гг., утвержденная Постановлением

Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 424



СОСТОЯНИЕ  НАУЧНОЙ  ЭКОСИСТЕМЫ И  ИНФРАСТРУКТУРЫ СВФУ 

•32 публикации в БД Scopus и WoS 

•150 цитирований в БД Scopus

•123 цитирования в БД WoS

•679 публикаций в БД РИНЦ

•доступ к 1 электронной БД

•38 лабораторий

•2 объекта ИС

•59,7% НПР имеют ученую степень

•объем НИОКР на 1 НПР – 65,1 тыс.руб

•335 публикаций в БД Scopus и WoS (без 

повторов)

•1307 цитирований в БД Scopus

•1039 цитирований в БД WoS

•4172 публикации в БД РИНЦ

•доступ к 36 электронным БД, в т.ч. 17 

зарубежным

•36 учебно-научных, научных лабораторий

•17 научных школ

•16 научно-образовательных центров

•6 учебно-научных испытательных 

полигонов

•5 научно-исследовательских институтов

•11 экспертных центров

•285 объектов ИС

•23 МИП

•69,1% НПР имеют ученую степень

•объем НИОКР на 1 НПР – 319,2 тыс.руб

2009 2018



Национальный проект «Наука»

Три цели национального проекта «Наука» 

 обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих
стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в
областях, определяемых приоритетами научно- технологического
развития;

 обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых
перспективных исследователей;

 опережающее увеличение внутренних затрат на научные
исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с
ростом валового внутреннего продукта страны

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года

Пять задач национального проекта «Наука» :

 создание передовой инфраструктуры научных исследований и
разработок, инновационной деятельности, включая создание и
развитие сети уникальных научных установок класса "мегасайенс";

 обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих
организаций, выполняющих научные исследования и разработки;

 создание научных центров мирового уровня, включая сеть
международных математических центров и центров геномных
исследований;

 создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового
уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и
их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе
экономики;

 формирование целостной системы подготовки и профессионального
роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей
условия для осуществления молодыми учеными научных
исследований и разработок, создания научных лабораторий и
конкурентоспособных коллективов.



Структура национального проекта «Наука» 

Федеральный проект 1. 
(Г.В. Трубников)

Развитие научной и 
научно-производственной 

кооперации 

Федеральный проект 2. 
(А.М. Медведев) 

Развитие передовой 
инфраструктуры для 

проведения исследований и 
разработок в РФ 

Федеральный проект 3. 
(М.А. Боровская) 

Развитие кадрового 
потенциала в сфере 

исследований и 
разработок 

Задача 1: Создание не менее 
15 научно-образовательных 
центров мирового уровня на 

основе интеграции 
университетов и научных 

организаций и их кооперации с 
организациями, 

действующими в реальном 
секторе экономики

Задача 2: Создание научных 
центров мирового уровня, 

включая сеть международных 
математических центров и 

центров геномных 
исследований

Задача 1: Обновление не 
менее 50 процентов 

приборной базы ведущих 
организаций, выполняющих 

научные исследования и 
разработки

Задача 2: Развитие 
передовой инфраструктуры 

научных исследований и 
разработок, инновационной 

деятельности, включая 
создание и развитие сети 

уникальных установок класса 
«мегасайенс» 

Задача 1: Формирование 
целостной системы 

подготовки и 
профессионального роста 

научных и научно-
педагогических кадров, 

обеспечивающей условия 
для осуществления 

молодыми учеными научных 
исследований и разработок, 

создания научных 
лабораторий и 

конкурентоспособных 
коллективов 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ В РФ

(УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 ИЮЛЯ 2011 Г. N 899)

1. Безопасность и противодействие терроризму.

2. Индустрия наносистем.

3. Информационно-телекоммуникационные системы.

4. Науки о жизни.

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной 
техники.

6. Рациональное природопользование.

7. Транспортные и космические системы.

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика.



ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РФ,
(УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 ИЮЛЯ 2011 Г. N 899)

1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания
перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.
2. Базовые технологии силовой электротехники.
3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии.
5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии.
6. Клеточные технологии.
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.
9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
10. Технологии биоинженерии
11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.
12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
14. Технологии наноустройств и микросистемной техники.
15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную 
энергетику.
16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.
17. Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и 
высокопроизводительных вычислительных систем.



ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РФ,
(УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 ИЮЛЯ 2011 Г. N 899)

19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 
среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных 
ископаемых и их добычи.
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.
23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и 
интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта.
24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 
нового поколения.
25. Технологии создания электронной компонентной базы и 
энергоэффективных световых устройств.
26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 
распределения и использования энергии.
27. Технологии энергоэффективного производства и преобразования 
энергии на органическом топливе.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
ИЗ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 

ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

1) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным
системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов
данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;
2) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и
глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки
и хранения энергии;
3) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям
здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде
всего антибактериальных);
4) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение
систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных
растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание
безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;
5) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому
экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства;
6) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании
международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного
пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;
7) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия
человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального
развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук;
8) исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития
природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами, а также
исследования, связанные с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных,
политических и экономических отношений;
9) фундаментальные исследования, обусловленные внутренней логикой развития науки, обеспечивающие
готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся и не получившим широкого общественного
признания, возможность своевременной оценки рисков, обусловленных научно-технологическим
развитием.



Основные научные направления СВФУ, 

утвержденные приказом ректора СВФУ от 04.03.2016 г. № 211-ОД 

«О перечне направлений научной деятельности СВФУ на 2016 г.»
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№ Научное направление

1
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. Развитие прикладных отраслей климатологии

2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе комплексных геологических исследований, современных технологий поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых; комплексные технологии добычи и переработки полезных ископаемых в условиях многолетнемерзлых 
пород; технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф.

3
Палеоэкологические исследования.  Оценка ресурсного потенциала вымершей мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне 
Якутии.

4
Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии их использования. Биохимические и физиологические адаптации живых 
организмов,  молекулярно-генетические исследования биологических объектов на Севере.

5
Разработка, исследование корректности  и численная реализация математических моделей природных и техногенных  процессов Арктики и 
регионов Севера. Разработка математических методов, их применение в моделировании социально-экономических и экологических систем.

6
Новые эффективные строительные материалы и конструкции. Теплоустойчивость и энергоэффективность  зданий в условиях Арктики и Севера. 
Эксплуатационная надежность и безопасность строительных конструкций и систем жизнеобеспечения зданий и сооружений в условиях холодного 
климата. Энергоэффективность, энергоснабжение и альтернативные источники энергии

7 Разработка новых  материалов со специальными свойствами:   полимеры и наноматериалы. Порошковая металлургия.

8
Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при рациональном использовании местных сырьевых ресурсов и 
энергосбережении.

9
Разработка научных основ формирования здоровья человека на Севере, создание инновационных продуктов и технологий диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний у населения территорий холодного климата. Медицинская биофизика.

10
Комплексное исследование пространственной организации экономики и социума в условиях реализации "арктического вектора" развития Северо-
Востока РФ.

11

Исследование  междисциплинарных проблем  гуманитарных наук. Сохранение и развитие культуры, языков, литератур  народов Северо-Востока 
Российской Федерации. Исследования в области алтаистики (тюркология, монголоведение, корееведение, японоведение). Современныетехнологии 
и коммуникации в поликультурном пространстве. Язык, речь, текст: когнитивные, психолингвистические, дискурсивные  и корпусные
исследования. Международные арктические исследования

12
Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы 
жизнеобеспечения личности, общества и государства в северных территориях Российской Федерации и других арктических государств

13

Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций развития образования; прогнозирование развития педагогического образования 
на период до 2020 года; принципы управления развитием территориальных образовательных систем Северо-Востока России. Совершенствование 
технологии оптимальной двигательной деятельности человека в условиях Севера. Актуальные проблемы личности и общества в кросс-культурном 
аспекте



Источники финансирования стратегических научных 
проектов СВФУ

Стратегические  
научные 

проекты СВФУ

МОН РФ 
(ГЗ, П218, П220, ФЦП ) 

РОСКОСМОС (Центр 

эксплуатации объектов 
наземной космической 

инфраструктуры)

Иностранные компании 
и организации 
(Bridgestone, Музей 

естественной истории, Fuji
Television Network и др.)

Международные 
фонды  и программы 

(Эразмус, Финская 
академия  наук, Высшая 

Школа бизнеса Копенгагена
и др.)

РНФРФФИ, РФФИ-
регион

Гранты  
Президента  и 

Правительства РФ 

Научные 
институты СО РАН Эндаумент

фонд СВФУ
Внебюджетные 
средства СВФУ

Правительство РС (Я), 
муниципальные 

образования РС(Я)

Хозяйствующие 
субъекты

Крупные промышленные 
компании 

(Алроса, Роснефть, Газпром, ЯТЭК, 
Алмазы Анабара, Алданзолото, 

Якутуголь, ЖД Якутии и др.)



Создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) «ЭКОАРКТИКА»
в план реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-

производственной кооперации» в рамках национального проекта «Наука» 

Цель - выполнение исследований и
разработок для получения
результатов "прорывного" характера
мирового уровня, обеспечивающих
сбалансированное освоение Арктики
в современных условиях и в
стратегической перспективе.

Научные направления НЦМУ:
I. Экология и природопользование
II. Инновационные технологии, 

направленные на  рост качества жизни
III. Медицина будущего, как платформа для 

развития высокотехнологичного 
здравоохранения и технологий 
здоровьесбережения населения 
Восточной Арктики,

IV. Палеогеномные исследования 
организмов, населявших экосистемы 
Восточной Арктики

V. Язык и культура как факторы 
формирования российской 
идентичности народов,  проживающих 
на территории Арктической зоны 
Российской Федерации

VI. Социально-экономические системы 
Арктики в современной парадигме 
пространственного развития России



МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ  «ЭКОАРКТИКА»

Направление 1. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Раздел 1.1. Наследие ледникового периода в формировании современного биоразнообразия Арктики и Северо-

Востока РФ в условиях изменения климата

Раздел 1.2. Чрезвычайные ситуации: прогнозирование и предупреждение ЧС природного и техногенного

характера на территории Восточной Арктики

Раздел 1.3. Закономерности и прогноз природно-климатических и техногенных преобразований экосистем

Восточной Арктики. Изучение проблем накопленного экологического ущерба (НЭУ) в Восточной Арктике как

фактора, определяющего трансформацию северных экосистем в условиях изменения современного климата

Раздел 1.4. Перспективы использования и разработка высокотехнологичных продуктов

из возобновляемых биологических ресурсов Дальневосточной Арктики

Раздел 1.5. Разработка новых, безопасных ресурсосберегающих технологий поисков

и освоения минерально-сырьевых ресурсов Дальневосточной Арктики

Направление 2.  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Раздел 2.1. Решение научно-технических и производственно-технологических задач с применением собственных

разработок в области строительных технологий, технологий энергоэффективности и энергосбережения,

отвечающих современным вызовам освоения Восточной Арктики

Раздел 2.2. Повышение безопасности и надежности транспортно-технологических комплексов, эксплуатируемых

в экстремальных условиях Арктики

Раздел 2.3. Разработка экологических, ресурсосберегающих источников энергии и эффективных методов

хранения энергии, пригодных для изолированных энергосистем

Раздел 2.4. Инновационные технологии создания новых полимерных материалов для экстремальных условий

эксплуатации



МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ  «ЭКОАРКТИКА»

Направление 3. МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО, КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ

Раздел 3.1. Комплексное изучение клинических, патофизиологических, молекулярно-генетических
механизмов развития патологии и разработка с внедрением тест-систем и молекулярных технологий на
основе биологических микрочипов для диагностики наследственных и наследственно-
предрасположенных заболеваний, создания генетического паспорта жителей Арктики как основы
персонифицированной медицины
Раздел 3.2. Изучение и внедрение биомедицинских технологий в адаптации и лечении на основе
имплантации клеток. Дизайн и выращивание ткани человека in vitro с последующей ее имплантацией, а
также использование внутреннего потенциала тканей для восстановления или замещения поврежденных
тканей в условиях низких температур Арктики
Раздел 3.3. Изучение микробного фенотипа, колонизационной резистентности и спектра возбудителей
основных заболеваний человека на фоне антропогенного, климатического и техногенного изменения
Арктики
Раздел 3.4. Разработка ресурсосберегающих и безотходных технологий лекарственных средств на основе
природного сырья и их стандартизация с использованием эффективных физико-химических методов
анализа
Раздел 3.5. Изучение и внедрение в практическое здравоохранения новых и эффективных
высокотехнологичных методов и роботизированной медицинской технологии профилактики,
диагностики и лечения



МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ  «ЭКОАРКТИКА»

Направление 4. ПАЛЕОГЕНОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗМОВ, НАСЕЛЯВШИХ ЭКОСИСТЕМЫ 
ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ

Раздел 4.1. Геномные, протеомные и метаболомные исследования палеофауны и палеофлоры
Раздел 4.2. Геномные, протеомные и метагеномные исследования арктических микробов в
низкотемпературных экологических нишах. Микробиологические и паразитологические исследования в
ископаемых остатках млекопитающих с мягкими тканями
Раздел 4.3. Биотехнологические исследования палеонтологических объектов из мерзлоты
Раздел 4.4. Морфологические, эволюционные, таксономические, палеобиологические исследования
ископаемых млекопитающих плейстоцена и голоцена. Комплексные исследования древних погребенных
почвенно-растительных покровов для реконструкции условий обитания животных мамонтовой фауны
Раздел 4.5. Криохранение больших биологических данных, в том числе генетических метаданных на
основе технологий фрикулинга (от англ. «freecooling» - «свободное охлаждение»). Благодаря «вечной
мерзлоте» и холодным условиям северного климата на территории Якутии возможно создание центров
обработки и хранения крупных серверов с высоким уровнем теплоизбытков.
Раздел 4.6. Древнейшие этапы освоения человеком Северо-Восточной Азии: археологические и
палеоэкологические данные. Проведение генетической реконструкции исторических событий, связанных
с экспансией в субарктические и арктические территории Северо-Востока России народов с различными
типами хозяйствования: охотников-собирателей (юкагиры), оленеводов (эвены, эвенки, долганы, чукчи),
скотоводов (якуты), крестьян-поморов (русскоустьинцы).
Раздел 4.7. Разработка и внедрение новых интегративных инновационных практикоориентированных
образовательных программ магистратуры и аспирантуры в области молекулярной биологии, генетики;
палеонтологии, подготовка высококвалифицированных специалистов по палеогенетике, обучение их
современным теоретическим научным знаниям по широкому спектру дисциплин в области молекулярно-
биологических наук, привитие им инновационных и актуальных практических навыков и умений работы с
высокоточными современными приборами и оборудованием



МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ  «ЭКОАРКТИКА»

Направление 5. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ТЕРРИТОРИИ   АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 5.1. Исследование динамики языка и культуры в условиях современных
социально-исторических изменений в АЗРФ, особенностей языковых контактов и
связанных с ними фундаментальных проблем лингвокогнитивных механизмов
билингвов/мультилингвов
Раздел 5.2. Онтология холода в социогуманитарном измерении через призму

языка, культуры и социальных практик адаптации
Раздел 5.3. Исследование исторической динамики социально-экономической
адаптации населения Восточной Арктики. Изучение проблемы сохранения
исторической памяти народа как фактора обеспечения непрерывности
этнической эволюции в Арктике
Раздел 5.4. Исследование современного состояния устного, материального и
нематериального культурного наследия коренных народов Арктики



МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ  «ЭКОАРКТИКА»

Направление 6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ АРКТИКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Раздел 6.1. Поиск закономерностей и разработка решений в проблемной области
пространственного развития, повышения степени интегрированности и
сбалансированности социально-экономического пространства Арктики
Раздел 6.2. Исследование этно-территориальной дифференциации
демографических процессов в трансформируемых условиях социально-
экономического развития Арктики



Слайд 23. Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 1 «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. Развитие прикладных отраслей климатологии»

РАЗДЕЛ № 1
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ БАССЕЙНОВ РЕК СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ И НОВЫХ ВЫЗОВОВ»
Мероприятие 1.1.1. Изучение нижнекембрийской и докембрийской биоты Средней и Нижней Лены,
разработка мероприятий по охране древнейших и уникальных палеонтологических памятников и их
использование в научно-образовательной, научно-популяризаторской и туристической работе (отв. –
Соломонов Н.Г., ИЕН).
Мероприятие 1.1. 2. Динамика изменения долинных геосистем рек Якутии (отв. – Данилов Ю.Г., ИЕН).
Мероприятие 1.1.3. Геоинформационное обеспечение для мониторинга, оценки, прогнозирования и
моделирования геосистем Северо-Востока для принятия управленческих решений. (отв. – Саввинова А.Н.,
ИЕН).
Мероприятие 1.1.4. Эколого-лимнологические и кадастрово-справочные исследования озёр и природных
озёрных ресурсов Якутии. (отв. – Жирков И.И., ИЕН).
Мероприятие 1.1. 5. Исследование водных ресурсов речных водосборов Якутии с применением
гидрологического моделирования и ГИС-технологий (отв. – Балаценко М.И., ИЕН).
Мероприятие 1.1. 6. Мониторинг трансграничного меридионального переноса в атмосфере тепла, влаги и
загрязняющих веществ по линии Северный Китай – арктическая северо-востока зона России (отв. –
Колодезников В.Е., ИЕН).
Мероприятие 1.1. 7. Динамика региональных прикладных климатических характеристик в Республике Саха
(Якутия) (отв. – Петрова А.Н., ИЕН).

з) исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе,
развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и

экосистемами, а также исследования, связанные с этическими аспектами технологического
развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений 

(Приоритетное направление СНТР РФ)



Слайд 24. Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 1 «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. 
Развитие прикладных отраслей климатологии»

РАЗДЕЛ № 2

«БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И В ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ» 

Мероприятие 1.2.1. «Биоразнообразие и ресурсный потенциал экосистем Северо-
Востока РФ в условиях современных климатических изменений и в историческое
время» (отв. - Колодезников В.Е., ИЕН).
Мероприятие 1.2.2. «Палеоэкологические и биоиндикационные исследования
водных экосистем Арктики (и прилегающих территорий) Северо-Востока России»
(отв. - Пестрякова Л.А., ИЕН)

з) исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе,
развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и

экосистемами, а также исследования, связанные с этическими аспектами технологического
развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений 

(Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, утвержденными в 2016 г. 

Направление № 1 «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. 
Развитие прикладных отраслей климатологии»

РАЗДЕЛ № 3

«СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА И СОВРЕМЕННЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

Мероприятие 1.3.1. «Исследование современного состояния и прогноз изменения наземных и водных
экосистем моря Лаптевых в районе деятельности ПАО «НК «Роснефть» (Хатангский и Анабарский
заливы)» (отв. – Саввинов Г.Н., НИИПЭС).

Мероприятие 1.3.2. «Комплексное изучение современного состояния наземных экосистем для
обоснования регионального норматива допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее
трансформации в основных типах мерзлотных почв в районе деятельности ПАО «НК Роснефть» (отв. –
Саввинов Г.Н., НИИПЭС).

Мероприятие 1.3.3. «Исследование техногенного влияния на гидротермический режим мерзлотных
тундровых почв на побережье Моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря (районы деятельности ПАО
«НК Роснефть») на фоне меняющегося климата» (отв. – Макаров В.С., НИИПЭС).

Мероприятие 1.3.4. «Оценка запасов ископаемой мамонтовой кости (ИМК) на побережье морей
Лаптевых, Восточно-Сибирского, островах Новосибирского архипелага (районы деятельности ПАО «НК
Роснефть»)» (отв. – Григорьев С.Е., НИИПЭС).

Мероприятие 1.3.5. «Восстановление нарушенных промышленностью земель биологическими
методами» (отв. – Миронова С.И., НИИПЭС).

з) исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе,
развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и

экосистемами, а также исследования, связанные с этическими аспектами технологического
развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений 

(Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, утвержденными в 2016 г. 
Направление № 1 «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. Развитие прикладных отраслей климатологии»

Мероприятие 1.1. «Криогипергенез грунтовых массивов с различными структурными связями» (отв. -

Мельников А.Е., НТИ (ф))

Мероприятие 1.2 «Совершенствование способа скважинной гидродобычи для разработки месторождений

Сибири» (отв. - Рочев В.Ф., НТИ (ф))

Мероприятие 1.3. «Мониторинг и прогноз сейсмической опасности Южной Якутии и прилегающих

территорий» (отв. - Гриб Г.В., НТИ (ф))

Мероприятие 1.4. «Оценка устойчивости отдельных жилых и общественных зданий при хозяйственной

деятельности человека, техногенных воздействиях на земную кору, инженерно-геологических,

технологических, сейсмологических и экологических факторах» (отв. - Гриб Г.В., НТИ (ф))

Мероприятие 1.5. «Разработка способа каталитической очистки отходящих дымовых газов промышленных 

предприятий от кислых компонентов» (МПТИ)

Мероприятие 1.6. «Анализ состояния и разработка технологических схем для   очистки и кондиционирования 

по элементам питьевых водных систем регионов РС(Я)» (отв. Двойченкова Г.П., Подкаменный Ю.А. МПТИ (ф)) 



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, утвержденными в 2016 г. 
Направление № 2 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе комплексных 

геологических исследований, современных технологий поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых; комплексные технологии добычи и переработки полезных ископаемых в условиях 

многолетнемерзлых пород; технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и 
техногенных катастроф»

Мероприятие 2.1. «Создание высокотехнологичного производства композитного топлива из мерзлого водоносного торфа
Арктической зоны Российской Федерации» (отв. - Заровняев Б.Н., ГИ)
Мероприятие 2.2. «Исследование особенностей разработки и эксплуатации нефтегазоконденсатных месторождений РС 
(Я): разработка тонких нефтяных оторочек c газовой шапкой̆ и подстилающей водой̆;  процесс конусообразования в 
тонких нефтяных оторочках и способы борьбы с ранними прорывами газа;  солеотложения в призабойной зоне пласта и 
способы борьбы с ними;  способы борьбы с АСПО в пласте и внутрискважинном оборудовании» (МПТИ)
Мероприятие 2.3. «Исследование методов повышения извлечения алмазов в процессах сепарации алмазосодержащего 
сырья   на основе модифицирования свойств разделяемых минералов» (отв. Двойченкова Г.П., Подкаменный Ю.А. 
(МПТИ(ф))
Мероприятие 2.4. «Исследование технологических свойств   нового класса утяжелителей для повышения эффективности 
тяжелосредной сепарации алмазосодержащего сырья» (отв. Двойченкова Г.П., Подкаменный Ю.А.МПТИ(ф))
Мероприятие 2.5. «Разработка методов модифицирования свойств алмазных порошков с целью создание на базе МПТИ 
(ф) СВФУ производства специализированного алмазного инструмента» (отв. Ковальчук О. Е., Зырянов И.В., Двойченкова 
Г.П.-МПТИ (ф))
Мероприятие 2.6. «Разработка методов переработки твердых и жидких отходов промышленных объектов на территории 
РС(Я)» (отв. Двойченкова Г.П., Зырянов И.В (МПТИ(ф).)
Мероприятие 2.7. «Изучение современной кинематики (геодинамики) Евразийской и Северо-Американской 
литосферных плит, Охотоморской и Амурской микроплит, с помощью технологий глобальных навигационных 
спутниковых систем (GNSS) на территории Республики Саха (Якутия), Магаданской и Амурской областей» (отв. - Гриб Н.Н, 
НТИ  (ф) и Третьяков М.Ф., ГРФ).
Мероприятие 2.8. «Совершенствование технологии бурения скважин различного целевого назначения в условиях Якутии 
и Арктики (отв. – Скрябин Р.М., ГРФ)

б ) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и 
глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки 

и хранения энергии (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 3
«Палеоэкологические исследования.  Оценка ресурсного потенциала 

вымершей мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне 
Якутии»

Мероприятие 3.1. «Палеогеномные исследования живых организмов,
населявших и населяющих экосистемы Северо-Востока Евразии (отв. -
Григорьев С.Е., Григорьева Л.В., НИИПЭС)

Мероприятие 3.2. «Исследование популяционной геномики, протеомики и
метаболомики вымерших и современных живых организмов Северо-
Востока Евразии» (отв. - Григорьев С.Е., Григорьева Л.В., НИИПЭС)

Мероприятие 3.3. «Биотехнологические исследования палеонтологических 
объектов из мерзлоты» (отв.- Григорьев С.Е., Григорьева Л.В., НИИПЭС)

и) фундаментальные исследования, обусловленные внутренней логикой развития науки, 
обеспечивающие готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся и не 

получившим широкого общественного признания, возможность своевременной оценки 
рисков, обусловленных научно-технологическим развитием 

(Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 4 «Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и биотехнологии 
их использования. Биохимические и физиологические адаптации живых организмов,  

молекулярно-генетические исследования биологических объектов на Севере»

РАЗДЕЛ № 1

«РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ 

БИОТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ» 

Мероприятие 6.1. «Северное растительное сырье как основа биопрепаратов бытового,
медико-профилактического и спортивного назначения» (отв. - Уваров Д.М., ИЕН).

Мероприятие 6.2. «Разработка безотходных технологий создания экологически чистых,
безопасных лекарственных средств и функциональных продуктов питания из новых
биологически активных субстанций растительного происхождения» (отв. - Чирикова Н.К.,
ИЕН).

Мероприятие 6.3. «Выращивание хозяйственно важных растительных сортов с высоким
содержанием провитаминов в условиях криолитозоны Якутии и разработка
концентрированных кормов на их основе» (отв. - Нохсоров В.В., ИЕН).

Мероприятие 6.4. «Молекулярно-генетические, клеточные и фитохимические технологии
получения культур клеток и микроклонов высших растений Якутии и их генотипирование»
(отв. - Охлопкова Ж.М., ИЕН).

в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и 
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных 

препаратов (прежде всего антибактериальных) 
(Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 5 «Разработка, исследование корректности  и численная 
реализация математических моделей природных и техногенных  процессов 

Арктики и регионов Севера. Разработка математических методов, их применение 
в моделировании социально-экономических и экологических систем»

Мероприятие 5.1. «Исследование локальных и нелокальных краевых задач для неклассических уравнений и 
нелинейных стохастических дифференциальных уравнений типа Маккина-Власова» (отв. – Егоров И.Е., 
НИИМ)
Мероприятие 5.2. «Теория графов: структурные свойства плоских графов и плоских нормальных карт» (отв. –
Иванова А.О., НИИМ)
Мероприятие 5.3. «Исследование краевых задач со свободными границами в приложении к моделям теории 
упругости» (отв. – Лазарев Н.П., НИИМ)
Мероприятие 5.7. «Разработка новых методов математического моделирования» (отв. – Григорьев Ю.М., ФТИ)
Мероприятие 5.8. «Космическая погода и ее проявления» (отв. – Григорьев Ю.М., ФТИ)
Мероприятие 5.9. «Сильно коррелированные двумерные системы» (отв. – Григорьев Ю.М., ФТИ)
Мероприятие 5.9. «Поддержка и участие в работе лабораторий по изучению и внедрению сквозных 
технологий больших данных и машинного обучения и интернета вещей» (отв. – Шамаев Э.И., Шейкин Т.Ю., 
ИМИ)
Мероприятие 5.9. «Поддержка ИТ-центров в муниципальных районах РС(Я) по направлениям: интернета 
вещей, больших данных и машинного обучения, цифровой безопасности, технологий распределенного реестра 
(Блокчейн)»  (отв. – Шамаев Э.И., Шейкин Т.Ю., Эверстов В.В., ИМИ)
Мероприятие 5.9. «Численное моделирование актуальных проблем освоения Арктики и северных территорий 
для решения задач ресурсодобывающей и обрабатывающей промышленности, нефтегазодобычи и 
строительства в условиях Крайнего Севера и др.» (отв. – Васильев В.И., ИМИ)

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
Интеллекта (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 6 «Новые эффективные строительные материалы и конструкции. Теплоустойчивость и 
энергоэффективность  зданий в условиях Арктики и Севера. Эксплуатационная надежность и 

безопасность строительных конструкций и систем жизнеобеспечения зданий и сооружений в условиях 
холодного климата. Энергоэффективность, энергоснабжение и альтернативные источники энергии.

Мероприятие 6.1. «Создание программно-аппаратного комплекса контроля аккумуляторов для применения на труднодоступных
стационарных объектах и морских (подвижных) объектах» (отв. - Ермаков А.В., ГРФ).
Мероприятие 6.2. «Разработка алгоритмов управления ресурсами Системы-112 в условиях чрезвычайных ситуаций, приводящих
к существенным отказам телекоммуникационного оборудования» (отв. - Ермаков А.В., ГРФ).
Мероприятие 6.3. «Создание программно-аппаратного комплекса адаптивной радиосвязи для применения на труднодоступных
стационарных объектах и морских (подвижных) объектах» (отв. - Ермаков А.В., ГРФ).
Мероприятие 6.4. «Оптимизация расходов теплоснабжения и отопления жилищного фонда и объектов социальной
инфраструктуры Северо-Востока РФ: РС (Я), ЧАО, Камчатского края, Магаданской области (2020-2030)» (отв. - Соломонов М.П.,
НИИРЭС)
Мероприятие 6.5. «Исследование эксплуатационных свойств, повышение долговечности и прочности традиционных 
конструкционных материалов и изделий из них в зонах холодного и Арктического климата» (отв. – Кузьмин С.А., ФТИ)
Мероприятие 6.6. Повышение эффективности применения высоковольтного частотно-регулируемого электропривода на 
промышленных объектах АК «АЛРОСА» (ПАО) (МПТИ)
Мероприятие 6.7. Моделирование процессов возбуждения дискретных бризеров в металлах и упорядоченных сплавах (МПТИ)
Мероприятие 6.8. «Разработка фундаментальных основ и исследование цифровых систем управления энергетическими 
системами Российской Арктики» (отв. – Королюк Ю.Ф., Чук (ф)). 
Мероприятие 6.9 «Контроль температурного состояния мерзлых грунтов при эксплуатации промышленных и гражданских 
строительных объектов средствами автоматизированного мониторинга» (ГРФ)
Мероприятие 6.10 «Энерго-, ресурсосбережение и безопасность в строительстве на Севере с учетом поведения зданий и 
сооружений на многолетнемерзлых грунтах в условиях изменяющегося климата» (отв. – Корнилов Т.А., ИТИ).

б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и 
глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов 

транспортировки и хранения энергии  (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 7 «Разработка новых  материалов со специальными 
свойствами:   полимеры и наноматериалы. Порошковая металлургия.

РАЗДЕЛ № 1

«Инновационные технологии создания новых функциональных полимерных материалов, нефтепродуктов, 
эксплуатируемых в условиях Арктики

Мероприятие 7.1.1 «Инновационные технологии создания новых полимерных материалов с 
управляемыми и самоорганизующимися свойствами для экстремальных условий эксплуатации» 
(Отв. - Охлопкова А.А., ИЕН).

Мероприятие 7.1.2. «Разработка технологий по созданию новых материалов на основе 
термодинамически несовместимых полимеров с повышенной морозо- и агрессивостойкостью
для эксплуатации в условиях Арктики» (Отв. - Охлопкова А.А., ИЕН).

Мероприятие 7.1.3. «Разработка биосовместимых полимерных композиционных материалов 
для костной пластики» (Отв. - Охлопкова А.А., ИЕН).

Мероприятие 7.1.4. «Разработка технологий выделения коллагена из рыбного и животного 
сырья и разработка на его основе экологически чистых полимерных материалов, 
биодеградируемых материалов технического и медицинского назначения. (Отв. - Петрова Н.Н., 
ИЕН).

Мероприятие 7.1.5. Разработка энергоэффективной технологии производства низкозастывающих
смазочных масел из нефтей якутских месторождений, предназначенных для техники, 
эксплуатитруемой в условиях Арктики. (Отв. - Захарова С.С., ИЕН).

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
Интеллекта (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 7 «Разработка новых  материалов со специальными 
свойствами:   полимеры и наноматериалы. Порошковая металлургия»

РАЗДЕЛ № 2

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА»

Мероприятие 7.2.1. «Разработка  технологий синтеза двухмерных и одномерных 
материалов, исследование их свойств и создание наноэлектронных устройств на их 
основе» (Отв. - Смагулова С.А., ФТИ).

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
(Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, утвержденными в 2016 г. 

Направление № 8 «Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве 
при рациональном использовании местных сырьевых ресурсов и энергосбережении»

РАЗДЕЛ № 1 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ КРИОЛИТОЗОНЫ»

Мероприятие 1.1. «Разработка технологий строительства и реконструкции автомобильных
дорог в криолитозоне» (отв. - Панков В.Ю., АДФ)
Мероприятие 1.2. «Мониторинг устойчивости и контроль качества автомобильных дорог
криолитозоны» (отв. - Панков В.Ю., АДФ)
Мероприятие 1.3. «Испытательный полигон СВФУ. Испытательный полигон автомобильных
шин а районе с Кангалассы. г. Якутска» (отв. - Филиппов Д.В., Ноев И.И., АДФ)
Мероприятие 1.4. «Центр автотехнической экспертизы и сертификации ТС» (отв. - Анисимов
Е.Е., АДФ)

РАЗДЕЛ № 2 «РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЕВЕРЕ»

Мероприятие 1.5. Радиационные технологии в реализации инноваций в различных областях
народного хозяйства Республики Саха (Якутия) (ФТИ)

е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских
позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и
использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и
Антарктики (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями СВФУ
(Приказ №211-ОД от 04.03.2016) 

Направление № 9 «Разработка научных основ формирования здоровья человека на Севере, создание 
инновационных продуктов и технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний у населения 

территорий холодного климата. Медицинская биофизика»

«Медицина будущего, как платформа для развития высокотехнологичного здравоохранения 

и технологий здоровьесбережения населения Северо-Востока России»
Мероприятие 9.1. «Научное обоснование разработки эффективной пациентоориентированной системы здравоохранения с

учетом Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032г.» (Отв. Саввина Н.В., МИ).

Мероприятие 9.2. «Геномная медицина на Северо-Востоке России» (Отв. Максимова Н.Р., МИ).

Мероприятие 9.3. «Разработка композитного биотехнологического модуля гепатобилиарной гемофильтрации» (Отв. Троев И.П.,

МИ).

Мероприятие 9.4. «Морфологический портрет северного человека в различные периоды онтогенеза в норме и патологии» (Отв.

Гармаева Д.К., МИ).

Мероприятие 9.5. «Противодействие современным вызовам инфекционной безопасности и инфекционный контроль на фоне

антропогенного, климатического и техногенного изменения Северо-Востока России»» (Отв. Слепцова С.С., Ахременко Я.А.).

Мероприятие 9.6. «Прегравидарная подготовка к родам как основа здорового материнства и детства в Республике Саха

(Якутия)» (Отв. Филиппова Р.Д., МИ).

Мероприятие 9.7. «Совершенствование и разработка инновационных технологий в изучении здоровья и патологии детей и

подростков Северо-Востока России» (Отв. Мунхалова Я.А., МИ).

Мероприятие 9.8. «Микробиом и формирование здоровья коренных популяций Северо-Востока России: разработка

перспективных направлений персонифицированной медицины» (Отв. Захарова Р.Н., МИ).

Мероприятие 9.9.«Комплексный медико-экологический мониторинг в зоне влияния антропогенных, экологических факторов

среды и разработка научно-обоснованных рекомендаций в целях профилактики, сохранения и укрепления здоровья населения

Северо-Востока России» (Отв. Гоголев Н.М., Петрова П.Г., МИ).

Мероприятие 9.10. «Оптимизация оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми формами остеопороза при

коморбидной патологии» (Отв. Епанов В.В.).

в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, 
в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) 

(Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г.

Направление № 10 «Комплексное исследование пространственной организации экономики и 
социума в условиях реализации "арктического вектора" развития Северо-Востока РФ»

з) исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и 

природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, 
управления климатом  экосистемами, а также исследования,  связанные с этическими 

аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и 
экономических отношений (Приоритетное направление СНТР РФ)

РАЗДЕЛ № 1 «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ 
ИНТЕГРИРОВАННОСТИ, СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СЕВЕРО-

ВОСТОКА РОССИИ»

Мероприятие 10.1.1. «Разработка решений в проблемной области пространственного развития, повышения степени
интегрированности и сбалансированности социально-экономического пространства Северо-Востока России» (отв.
Гуляев П.В. НИИРЭС);
Мероприятие 10.1.2. «Исследование этно-территориальной дифференциации демографических процессов в
трансформируемых условиях социально-экономического развития Северо-Востока России» (отв. Сукнева С.А.
НИИРЭС);
Мероприятие 10.1.3. «Обоснование концептуальных направлений стратегического развития недропользования
Северо-Востока России в условиях информационной (цифровой) парадигмы» (Отв. Ефремов Э.И. НИИРЭС);
Мероприятие 10.1.4 «Развитие и эффективность применения финансово-экономических инструментов сглаживания
пространственной поляризации территорий в Республике Саха (Якутия)» (Отв. Рац Г.И. ФЭИ);
Мероприятие 10.1.5 «Изучение перспектив самозанятости населения в условиях креативной экономики
Арктических территорий с учетом навыков коренных народов Севера (на примере Республики Саха (Якутия))» (Отв.
Федорова А.В. ФЭИ)
Мероприятие 10.1.6 «Сбалансированное социально-экономическое развитие арктических регионов ресурсного
типа» (Отв. Ноговицын Р.Р. ФЭИ);
Мероприятие 10.1.7 «Социально-экономическая оценка и возмещение ущерба от наводнений в Арктике» (Отв.
Парфенова О.Т. ФЭИ);



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г.

Направление № 10 «Комплексное исследование пространственной организации экономики и 
социума в условиях реализации "арктического вектора" развития Северо-Востока РФ»

з) исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и 

природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, 
управления климатом  экосистемами, а также исследования,  связанные с этическими 

аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и 
экономических отношений (Приоритетное направление СНТР РФ)

Мероприятие 10.1.8 «Опорные зоны развития Арктики: в контексте устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера (КМНС)» (Отв. Винокурова У.А., Федоров Ю.Ю., Михайлова А.В. ФЭИ);
Мероприятие 10.1.9 «Проблемы повышения эффективности управленческой деятельности на предприятиях, в
организациях и муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)» (Отв. Федорова Н.А. ФЭИ);
Мероприятие 10.1.10 «Политика доходов населения арктических регионов России: совершенствование методологии
и практики (на примере Республики Саха (Якутия))» (Отв. Данилова Е.В. ФЭИ);
Мероприятие 10.1.11 «Оценка развития человеческого потенциала северных территорий» (Отв. Кампеева Е.Е. ФЭИ).

РАЗДЕЛ № 2 «НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСОВЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ»

Мероприятие 10.2.1 «Социальные процессы в Якутской Арктике» (Отв. Винокурова У.А. ФЭИ);
Мероприятие 10.2.2 «Трансформация социально-трудовых отношений в цифровой экономике» (Отв. Акимов А.К.
ФЭИ);
Мероприятие 10.2.3 «Реализация концепции "Достойный труд" в северных регионах России (на примере
Республики Саха (Якутия))» (Отв. Акимов А.К. ФЭИ).



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Мероприятие 11.1. «Междисциплинарные исследования онтологии холода. Геокультурные образы Севера» (отв. -
Заморщикова Л.С., ИЗФиР)
Мероприятие 11.2. «Динамика межкультурной коммуникации и языковой картины мира в киберпространстве в контексте
современных миграционных процессов на Дальнем Востоке РФ» (отв. - Филиппова С.В., ИЗФиР)
Мероприятие 11.3. «Языковое образование и межкультурная социализация в полиэтническом регионе» (отв. - Яковлева
А.Н., ИЗФиР)
Мероприятие 11.4. «Регионально-этнический подход к иноязычному образованию в условиях промышленного освоения
АЗ РФ» (отв. - Парникова Г.Н., ИЗФиР)
Мероприятие 11.3. «Русская арктическая личность: культура, сознание, традиции, язык и литература» (отв. - Бердникова
Т.А., Хазанкович Ю.Г., ФЛФ)
Мероприятие 11.5. «Коммуникационная программа в стратегическом развитии территориального бренда Якутии» (отв. -
Корнилова В.В., ФЛФ)
Мероприятие 11.6. «Прогноз развития медиасистемы Республики Саха (Якутия) как крупнейшего этнорегиона РФ» (отв. -
Сидоров О.Г., ФЛФ)
Мероприятие 11.7. «Функционирование русского языка в современной полиэтнической среде северо-востока РФ» (отв. -
Тарабукина М.В., ФЛФ)
Мероприятие 11.8. «Комплексное междисциплинарное исследование художественного и научного наследия А.Е.
Кулаковского: подготовка академического издания полного собрания сочинений якутского писателя и мыслителя начала ХХ
века» (отв. Сивцева-Максимова П.В., НИИ Кулаковского)
Мероприятие 11.9 «Комплексное исследование проблем якутского героического эпоса олонхо в контексте всей жанровой
системы народного творчества, формирование и распространение научного понимания якутского героического эпоса
олонхо, как памятника общечеловеческого культурного наследия» (отв. – Анисимов Р.Н., НИИ Олонхо)»
Мероприятие 11.10. «Комплексное исследование культурного ландшафта памяти Севера на материале Яно-Колымского
региона Якутии конца 19 - начала 20 века» (отв. - Хохолова И.С., ИЗФиР)
Мероприятие 11.11. «Этноэнциклопедия чукотской культуры» (отв - Ярзуткина А.А., Чук. (ф))

Направление № 11 «Исследование  междисциплинарных проблем  гуманитарных наук. Сохранение и развитие культуры, 
языков, литератур  народов Северо-Востока Российской Федерации. Исследования в области алтаистики (тюркология, 

монголоведение, корееведение, японоведение). Современные технологии и коммуникации в поликультурном пространстве. 
Язык, речь, текст: когнитивные, психолингвистические, дискурсивные  и корпусные исследования. Международные 

арктические исследования 

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и 
природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе 

применяя методы гуманитарных и социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Мероприятие 11.12. «Исследование языковых компетенций как основных инструментов политики многоязычия и поликультурности в РС (Я):
мобильные словари, правила орфографии и орфоэпии» (отв. - Чиркоева Д.И., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.13. «Язык олонхо: лексика, морфология, синтаксис, стиль» (отв. – Филиппов Г.Г., ИЯКН СВ РФ)
Мероприятие 11.14. «Сравнительно-сопоставительное изучение литератур народов Северо-Востока и Сибири РФ. Поэтика и типология
национальных литератур. Взаимодействие литератур» (отв. - Семенова В.Г., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.15. «Разработка частной теории и практики внутригосударственного перевода» (отв. - Васильева А.А., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.16. «Многоуровневый корпус эвенских, эвенкийских и юкагирских текстов» (отв. - Винокурова А.А., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.17. «Эпико-культурное наследие народов СВ РФ» (отв. - Илларионов В.В., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.18. «Системно-синергетический анализ художественной культуры Якутии XX-начала XXI вв.» (отв. - Покатилова И.В., ИЯКН).
Мероприятие 11.19. «Региональные политические мифы: социокультурные истоки, основы, эволюция» (отв. - Шкурко Н.С., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.20. «Этнокультурная инженерия модели межэтнического взаимопонимания: теория, практика» (Отв. - Егоров М.Н., ИЯКН)
Мероприятие 11.21. «Творческое наследие народного певца С.А. Зверева-Кыыл уола: фольклор, литература, профессиональное искусство,
театр» (отв. - Ефимова Л.С., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.22. «Семиотика традиционной культуры народа саха» (отв. - Протопопов С.С., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.23. «Культурно-имиджевый потенциал Арктики» (отв. - Попова М.П., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.24. «Социокультурное моделирование  этнорегиональной идентичности народов  Арктики и Севера: локальный текст, 
культурный ландшафт» (отв. - Никифорова С.В., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.25. «Коренное население Северо-Востока и Сибири РФ в XXI веке: формирование креативной среды» (отв. - Торотоев Г.Г., 
ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.26. «Социокультурное и природное разнообразие региона как основа формирования туристской аттрактивности (на 
примере Республики Саха (Якутия)» (отв. - Борисова А.А., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.27. «Научно-методическое сопровождение предпринимательской деятельности в индустрии туризма и гостеприимства» 
(отв. - Борисова А.А., ИЯКН СВ РФ).
Мероприятие 11.28. «Динамика языковых контактов на Северо-востоке РФ: этнокультурные и лингвокогнитивные исследования» 
(Заморщикова Л.С., ИЗФиР)

Направление № 11 «Исследование  междисциплинарных проблем  гуманитарных наук. Сохранение и развитие культуры, 
языков, литератур  народов Северо-Востока Российской Федерации. Исследования в области алтаистики (тюркология, 

монголоведение, корееведение, японоведение). Современные технологии и коммуникации в поликультурном пространстве. 
Язык, речь, текст: когнитивные,  психолингвистические, дискурсивные  и корпусные исследования. Международные 

арктические исследования 

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека 
и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 

социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Мероприятие 12.1.1. «Проблемы современной теории корпоративного права России» (отв. -
Ушницкий Р.Р., ЮФ)

Мероприятие 12.1.2. «РФ как субъект гражданского права» (щтв. - Ушницкий Р.Р., ЮФ)

Мероприятие 12.1.3. «Судопроизводство по гражданским делам в США и России: сравнительно-
правовое исследование» (отв. - Осипов А.О., ЮФ)

Мероприятие 12.1.4. «Конституционно-правовое регулирование управленческой деятельности
государства: практика и теоретико-правовые проблемы» (отв. - Степанов А.А., ЮФ)

Мероприятие 12.1.5. «Вопросы эволюционного развития государства» (отв. - Мировов Д.Н., ЮФ)

Мероприятие 12.1.6. «Актуальные проблемы повышения эффективности отраслевого
законодательства в контексте противодействия преступности» (отв. - Яковлев М.М., ЮФ)

Мероприятие 12.1.7. «Актуальные вопросы противодействия преступности с учетом специфики
северного региона» (отв. - Павлова А.А., ЮФ)

Направление № 12 «Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-
Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы жизнеобеспечения личности, общества и 

государства в северных территориях Российской Федерации и других арктических государств»

РАЗДЕЛ № 1 «РАЗРАБОТКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СОВРЕМЕННОЙ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ РОССИИ

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с
учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных 

институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы 
гуманитарных и социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Мероприятие 12.2.1. «Правовой статус коренных малочисленных народов
Сибири, Дальнего Востока, Севера России» (отв. - Гоголев П.В., ЮФ)

Мероприятие 12.2.2. «Правовой режим территорий традиционного проживания,
хозяйствования, самоуправления коренных малочисленных народов Севера»
(отв. - Маякунов А.Э., ЮФ)

Мероприятие 12.2.3. «Конституционно-правовое регулирование устойчивого
развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера в Арктической зоне Российской Федерации» (отв. - Слепцов А.Н.,
ЮФ)

Направление № 12 «Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-
Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы жизнеобеспечения личности, общества и 

государства в северных территориях Российской Федерации и других арктических государств»

РАЗДЕЛ № 2 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РС (Я)»

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 
социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Мероприятие 12.3.1. «Реализация исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности приравненные к ним средства индивидуализации
при осуществлении предпринимательской деятельности» ( отв. - Муталиева А.А., ЮФ )
Мероприятие 12.3.2. «Государственно- правовое регулирование цифровизации
экономики» (отв. - Ильина О.Ю., ЮФ)
Мероприятие 12.3.3. «Действие принципа добросовестности при осуществлении
предпринимательской деятельности» (отв. - Муталиева А.А, ЮФ)
Мероприятие 12.3.4. «Правовое обеспечение цифровизации предпринимательства»
(отв. - Муталиева А.А., ЮФ)
Мероприятие 12.3.5. «Правовое регулирование цифровизации рынка труда в
Арктической зоне» (отв. - Надъярных Е.Э., ЮФ)

Направление № 12 «Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-
Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы жизнеобеспечения личности, общества и 

государства в северных территориях Российской Федерации и других арктических государств»

РАЗДЕЛ № 3  «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РС(Я)»

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 
социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Мероприятие 12.4.1 Создание  Центра антропологических исследований  народов 
Северо-Востока РФ (отв. – Стручкова Н.А., ИФ)
Мероприятие 12.4.2 Палеолит арктических территорий (отв. – В.Г. Аргунов, ИФ)
Мероприятие 12.4.3 Система  природопользования в условиях  криолитозоны   у 
современных скотоводов и коневодов Северо-Восточной Азии (отв. – А.И.Яковлев, ИФ)
Мероприятие 12.4.4 Этническая идентичность  в условиях современного развития 
российского  общества (отв. – А.И.Гоголев, ИФ)
Мероприятие 12.4.5 Трансформация традиционной культуры народов Северо-Востока 
РФ в условиях глобализации (отв. – К.М.Яковлева, ИФ)
Мероприятие 12.4.6 Охота как часть современной системы жизнедеятельности  
Севера и Арктики (отв. – С.И.Федоров, ИФ)

Направление № 12 «Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-
Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы жизнеобеспечения личности, общества и 

государства в северных территориях Российской Федерации и других арктических государств»

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 
социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)

РАЗДЕЛ № 4

АНТРОПОЛОГИЯ СЕВЕРА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 12 «Исследование и актуализация историко-культурного наследия народов Северо-
Востока России. Публично- и частно-правовые механизмы жизнеобеспечения личности, общества и 

государства в северных территориях Российской Федерации и других арктических государств»

РАЗДЕЛ  № 5

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИО-ГУМАНИТАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Мероприятие 12.5.1 Повседневность городов Северо-Востока РФ (отв. – А.И.Яковлев).
Мероприятие 12.5.2 Проблемы урбанизации Дальнего Востока; Городская культура: традиции и 
инновации (отв . - Ю.Н.Ермолаева, ИФ).
Мероприятие 12.5.3 Историческая демография народов Северо-Востока России (отв. –
С.И.Сивцева, ИФ).
Мероприятие 12.5.4 Особенности политического развития Республики Саха (Якутия) как 
северной территории РФ (отв. – Ю.Д.Петров, ИФ).
Мероприятие 12.5.5 Региональный политический процесс на Северо-Востоке РФ (отв. –
О.А.Парфенова, ИФ).
Мероприятие 12.5.6 Политическая социализация коренных малочисленных народов Севера 
(отв. – П.А.Софронов, ИФ).
Мероприятие 12.5.7 История Якутии в перв.четв. ХХ в. (отв. – Радченко Н.Н., ИФ)
Мероприятие 12.5.8 Инновационные технологии  в историческом и гражданском образовании: 
региональный аспект  реализации (отв. – С.С. Атласова, ИФ).
Мероприятие 12.5.9 Историческое образование в Якутии:  ретроспектива  и современность (отв. 
– А.П. Николаев, ИФ).

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с 
учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных 

институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Мероприятие 13.1. «Русистика на северо-востоке России и в странах АТР: инновационные практики» (отв. -
Петрова С.М., ФЛФ)
Мероприятие 13.2. «Формирование системы условий по развитию мировоззренческой этики педагога как
субъекта формирования личности обучающихся в России (территория Северо-Востока) и Монголии в
условиях инновационной экономики (цифровой экономики)» (отв. - Николаева А.Д., ПИ)
Мероприятие 13.3. «Разработка индигенного подхода к процессу педагогического сопровождения детства в
условиях Севера» (отв. – Неустроев Н.Д., ПИ)
Мероприятие 13.4. Исследование инновационной технологии сохранения и ревитализации языка и культуры
народа саха в поликультурной, полиэтнической образовательной среде (отв. - Поликарпова Е.М., ИЯКН СВ
РФ).
Мероприятие 13.5. «Улучшение интеллектуальных, моторных способностей и показателей
кардиореспираторной системы средствами двигательной деятельности у детей 4-10 лет (в условиях
Арктической зоны РФ) (отв. – Платонов Д.Н., ИФКиС).

Направление № 13 «Выявление основных тенденций и территориальных  диспропорций развития 
образования; прогнозирование развития педагогического образования на период до 2020 года; принципы 

управления развитием территориальных образовательных систем Северо-Востока России.  
Совершенствование технологии  оптимальной двигательной деятельности человека в условиях Севера. 

Актуальные проблемы личности и общества в кросс-культурном аспекте»

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 
социальных наук (Приоритетное направление СНТР РФ)



Научные проекты в соответствии с основными направлениями университета, 
утвержденными в 2016 г. 

Направление № 13 «Выявление основных тенденций и территориальных  диспропорций развития 
образования; прогнозирование развития педагогического образования на период до 2020 года; принципы 

управления развитием территориальных образовательных систем Северо-Востока России.  
Совершенствование технологии  оптимальной двигательной деятельности человека в условиях Севера. 

Актуальные проблемы личности и общества в кросс-культурном аспекте»

РАЗДЕЛ № 3 «УПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Мероприятие 13.3.1. «Формирование кластерной модели непрерывного профессионального образования в

условиях качественных изменений и цифровизации экономики региона» (отв. – Чоросова О.М., ИНПО)

Мероприятие 13.3.2. «Дополнительное профессиональное образование в условиях современных

трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов» (отв. – Чоросова О.М., ИНПО)

Мероприятие 13.3.3. «Мониторинговые исследования в современном дополнительном профессиональном

образовании в Республике Саха (Якутия) в условиях качественных, структурных изменений и цифровизации

экономики региона» (отв. – Чоросова О.М., ИНПО)

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие 
вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 
развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук 

(Приоритетное направление СНТР РФ)



Проект «Центр интеллектуальной экономики университета «ЦИНТЭК»
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

А1. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ИС

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты Роль в 

достижении 

цели ИЭ

1 Разработка и 

введение 

единой политики 

СВФУ в области 

ИС

2019 г. Разработать нормативные 

документы и условия 

введения политики ИС

Ознакомление и соблюдение 

обучающимися и работниками 

вуза общего порядка 

взаимодействий в области ИС

Нормативное и 

организацион-

ное

обеспечение 

2 Подготовка 

собственных 

профессиональ

ных кадров 

Поэтапно, 

до 2025 г.

Обеспечить 

профессиональными 

кадрами по всем 

направлениям ИС

Подготовка патентного 

поверенного, патентоведов, 

специалистов по построению 

патентной стратегии, 

управленцев и аналитиков, 

медиаторов и др.

Инфраструк-

турное

развитие

3 Создание 

учебного центра 

по ИС

2025-

2030 гг.

Открыть межфакультетскую 

кафедру по управлению 

ИС.

Разработать систему 

подготовки кадров для 

регионального рынка ИС

Развитие компетенций 

обучающихся по вопросам ИС. 

Научная деятельность в сфере 

ИС. Влияние на социально-

экономическое развитие 

региона

Инфраструк-

турное

развитие,

научно-

методическое

обеспечение
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А2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты Роль в достижении цели 

ИЭ

1 Реализация плана по 

повышению 

результативности 

интеллектуальной 

деятельности

До 

конца 

2030 г.

Обеспечить достижение 

результативности на уровне 

показателей передовых 

федеральных вузов

Объем 

накопленной 

инновационной 

портфели не 

менее 1000 

разработок

Формирование 

вузовского 

интеллектуального 

капитала

2 Внедрение практики 

предварительного 

анализа уровня техники и 

прогнозного исследования 

на этапе формирования 

тематики НИР

С 2019 

г.

Формировать тематический 

план НИР, максимально 

адаптированный под запросы 

рынка

Получение 

коммерчески 

привлекательных 

РИД

Внедрение научных 

достижений в 

производство, введение 

в реальный сектор 

экономики

3 Внедрение практики 

постоянного мониторинга 

за результатами НИР

С 2019 

г.

Обеспечить своевременное 

выявление охраноспособных 

и перспективных результатов

Внедрение 

практики 

построения 

патентной 

стратегии

Реализация

полноценной

инновационной цепочки

«идея-наука-

производство-рынок-

доход ИС»

4 Создание сектора по 

защите интеллектуальных 

прав

Поэтап

но, до 

2025 г.

Обеспечить защиту 

интеллектуальных прав

Снижение 

издержек, 

сохранение 

репутации вуза 

при спорах в 

сфере ИС

Юридическое 

сопровождение 

системы управления ИС
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Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кол-во

заявок

80 85 85 85 85 90 90 90 90 95 95 100

Кол-во

охранных

документо

в

78 80 80 82 82 85 85 87 87 90 90 90

Перспективный план показателей по результативности интеллектуальной 

деятельности на период 2019-2030 гг.
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А3. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты Роль в достижении 

цели ИЭ

1 Внедрение 

практики 

постоянного 

мониторинга за 

результатами 

НИОКТР

С 2019 г. Обеспечить 

своевременное 

выявление 

охраноспособных и 

перспективных 

результатов

Внедрение практики 

построения патентной 

стратегии

Реализация 

полноценной 

инновационной 

цепочки «идея-

наука-производство-

рынок-доход ИС»

2 Внедрение 

практики 

мониторинга за 

передовыми 

технологиями 

мирового уровня

Поэтапно, 

до 2025 г.

Обеспечить 

интегрирование 

мониторинга 

передовых 

технологий с 

проектным-

аналитическим

управлением 

Создание новых 

направлений 

исследования и 

разработок на основе 

результатов 

маркетингового 

исследования и 

выработанных 

рекомендаций по 

выявленным 

технологиям мирового 

уровня

Организационное и 

технологическое 

обеспечение
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Б. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

№№

п/п

Этапы Сроки Задачи Результаты

1 Нормативное 

обеспечение 

коммерциализаци

и прав на РИД

С 2019 г. Разработать 

нормативные 

документы по 

коммерциализаци

и прав на РИД

Ознакомление и соблюдение 

обучающимися и работниками 

вуза порядка взаимодействий при 

коммерциализации прав на РИД

2 Создание сектора 

по 

коммерциализаци

и прав на РИД

2019 г. Обеспечить все 

процессы 

внедрения 

(практического 

применения) РИД

Увеличение количества сделок по 

коммерциализации прав на РИД, 

получение университетом 

(подразделением) 

дополнительных доходов

3 Достижение 

лучших 

результатов по 

монетизации ИС

К 2030 г. Обеспечить 

экономическую 

эффективность от 

использования ИС

Улучшение показателей 

экономики ИС: объемы НМА и их 

оборачиваемость, ликвидность, 

выручка от реализации, чистая 

прибыль и др.



Индикаторы выполнения стратегии по НИР

• Число научных публикаций и цитирования
• Объем финансирования НИОКТР
• Число научных журналов СВФУ, входящих в WoS и Scopus
• Число диссертационных советов по присуждению ученых степеней 

и PhD
• Количество защит докторских, кандидатских диссертаций и PhD
• Число постдокторских программ СВФУ по привлечению 

иностранных ученых
• Открытие  международных лабораторий  и НОЦ 
• Число научных школ 
• Участие  в международных консорциумах и исследовательских 

сетях 
• Число иностранных аспирантов, докторантов, защитивших 

диссертации под руководством НПР СВФУ 



Индикаторы выполнения стратегии по НИР

№ Наименования 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 итого

1 Публикации WoS/Scopus , без 
повторов 450 500 540 580 600 650 700 750 800 900 1000 900

На 1 НПР 0,33 0,37 0,4 0,43 0,45 0,48 0,52 0,56 0,6 0,67 0,75 0,67

Цитирования WoS 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1850

Публикации РИНЦ 4181 4181 4182 4185 4190 4195 4200 4220 4230 4250 4300 4250

На 1 НПР 3,14 3,14 3,14 3,15 3,15 3,15 3,16 3,17 3,18 3,2 3,23 3,2

Цитирования РИНЦ 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5300

2 Объем финансирования 
НИОКТР (тыс. рублей) 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 4 860

3 Число научных журналов 
СВФУ, входящих в WoS и 
Scopus

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

4 Число диссертационных 
советов по присуждению 
ученых степеней и PhD

6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14 104

5 Количество защит 
докторских, кандидатских 
диссертаций и PhD

31 32 36 40 48 50 54 58 62 65 70 546

6 Число постдокторских
программ СВФУ по 
привлечению иностранных 
ученых

2 4 7 10 12 12 13 14 14 15 15 118

7 Открытие  международных 
лабораторий  и НОЦ 

1 1 1 3

8 Число научных школ 1 1 2

9 Участие  в международных 
консорциумах и 
исследовательских сетях 

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 34

10 Число иностранных 
аспирантов, докторантов, 
защитивших диссертации под 
руководством НПР СВФУ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 88
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В результате реализации проекта 

«Центр интеллектуальной экономики университета» к 2030 год предлагается:

 введение единой политики СВФУ в области ИС;

 создание учебного центра и межфакультетской кафедры по управлению ИС для обеспечения 

учебно-научных процессов по развитию компетенций по вопросам ИС среди обучающихся и 

работников вуза, повышения квалификации и профессиональной переподготовке специалистов по 

ИС организаций региона, формирования площадки для взаимодействия в рамках сотрудничества с 

национальными и зарубежными партнерами;

 достижение уровня результативности интеллектуальной деятельности: количество ежегодно 

получаемых патентов и свидетельств не менее 80-90, количество ежегодно подаваемых заявок – 90-

100, из них порядка 10-20 % - заявки на получение зарубежных (региональных) патентов на 

изобретения;

 создание сектора по защите интеллектуальных прав, призванного снизить (снять) материальные 

издержки, сохранять репутацию СВФУ при патентных спорах;

 внедрение практики построения патентной стратегии, в т.ч. основанной на результатах 

маркетингового исследования и разработанных рекомендаций по выявленным технологиям 

мирового уровня;

 улучшение показателей экономики ИС: количество ежегодно совершаемых сделок по 

коммерциализации прав на РИД не менее 50 заключаемых договоров, обеспечение ликвидности 

НМА по части ИС доходностью университета от коммерциализации прав на РИД, составляющей не 

менее 200 % от годовой учетной стоимости ИС.


