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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ НА 2019-2030 гг.

- 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



Национальный проект «Наука»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

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.



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, разработка и внедрение
систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных
растений и животных, хранение и эффективная переработка 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 занятие и удержание 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.



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 (Прага, Чехия), 
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.



Проект «Центр интеллектуальной экономики университета «ЦИНТЭК»
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Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество

заявок

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

Количество

охранных

документов

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

Перспективный план показателей по результативности интеллектуальной 

деятельности на период 2019-2030 гг.

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.



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР 

РФ

Научное направление 
СВФУ

Раздел Количеств
о 

проектов

Исполните
ли

1 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 

Исследования 
устойчивости и 
продуктивности 
экосистем 
криолитозоны в 
современных условиях; 
решение экологических

проблем техногенного 
и антропогенного 
воздействия на 
экосистемы; экологичес
кий мониторинг и 
прогнозирование в 
условиях интенсивного 
промышленного 
освоения Арктики и 
Севера. Развитие 
прикладных отраслей 
климатологии»

Трансформация геосистем 
бассейнов рек Северо-Востока 
России в условиях глобальных 
изменений и новых вызовов

7 ИЕН

Биоразнообразие и ресурсный 
потенциал экосистем Северо-
Востока РФ в условиях 
современных климатических 
изменений и в историческое 
время

2 ИЕН

Состояние экосистем Северо-
Востока РФ в условиях техногенеза
и современных климатических 
изменений

5 НИИПЭС

Разработка и совершенствование 
методов прогнозирования 
изменения природной среды под 
влиянием различных факторов

6 НТИ (ф)(4), 
МПТИ (ф)

(2)

ИТОГО: 20



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление СВФУ Раздел Количество 
проектов

Исполнител
и

2 Переход к экологически чистой и 
ресурсосберегающей энергетике, 
повышение эффективности 
добычи и глубокой переработки 
углеводородного сырья, 
формирование новых источников, 
способов транспортировки и 
хранения энергии

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.

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.

Воспроизводство минерально-
сырьевой базы на основе 
комплексных геологических 
исследований, современных 
технологий поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых

1 ГРФ

Комплексные технологии добычи и 
переработки полезных ископаемых в 
условиях многолетнемерзлых пород

7 ГИ,
МПТИ (ф), 

НТИ (ф)

Современная геодинамика, 
мониторинг и прогноз сейсмической 
опасности  территорий Северо-
Востока России

2 НТИ (ф), ГРФ

Информационно-
телекоммуникационные системы, 
новые эффективные строительные 
материалы и конструкции, 
теплоустойчивость и 
энергоэффективность  зданий в 
условиях Арктики и Севера, 
энергоэффективность, 
энергоснабжение и альтернативные 
источники энергии», 
эксплуатационная надежность и 
безопасность строительных 
конструкций и систем 
жизнеобеспечения зданий и 
сооружений в условиях холодного 
климата

11 ГРФ, 
НИИРЭС, 

МПТИ (ф), 
НТИ (ф), 
Чук. (ф),

ИТИ,
ФТИ

ИТОГО: 21



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление СВФУ Количест
во 

проектов

Исполнит
ели

3 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 

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

3 НИИПЭС

ВСЕГО: 3



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление СВФУ Раздел Количество 
проектов

Исполните
ли

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

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

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.

Разработка инновационных 
продуктов на основе 
растительных и животных 
объектов методами 
биотехнологий с целью 
повышения качества жизни на 
Севере

4 ИЕН

Медицина будущего, как 
платформа для развития 
высокотехнологичного 
здравоохранения 
и технологий 
здоровьесбережения населения 
Северо-Востока России

10 МИ

Комплексный научно-
исследовательский проект по 
медицинской физике.
Лаборатория медицинской 
физики фундаментальных и 
прикладных изысканий 
трансляционной медицины.

6 ФТИ

ИТОГО: 20



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, 

УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление 
СВФУ

Раздел Количест
во 

проектов

Исполни
тели

5 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 

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

Разработка новых
математических методов 
исследования, оценки 
корректности и численная 
реализация математических 
моделей

9 НИИМ,
ИМИ,
ФТИ

Инновационные технологии 
создания новых 
функциональных материалов на 
основе графена

1 ФТИ

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

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

5 ИЕН

ИТОГО: 15



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, 

УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление СВФУ Раздел Количеств
о проектов

Исполните
ли

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 

Эксплуатационная надежность и 
безопасность строительных 
конструкций и систем 
жизнеобеспечения зданий и 
сооружений в условиях 
холодного климата

Автомобильные дороги 
криолитозоны

4 АДФ

Радиационные технологии на 
Севере

1 ФТИ

ВСЕГО: 5



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, 

УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление СВФУ Раздел Количество 
проектов

Исполнит
ели

7 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 

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

Закономерности пространственного 
развития и механизмы повышения 
степени интегрированности, 
сбалансированности социально-
экономического пространства 
Северо-Востока России

11 НИИРЭС,
ФЭИ

Научные подходы к созданию 
комфортной среды 
жизнедеятельности в контексте 
хозяйственного освоения 
арктических территорий Северо-
Востока России

3 ФЭИ

Геосоциальное пространство 
Севера

3 Кафедра 
северове

дения

ВСЕГО: 17



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, 

УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление СВФУ Раздел Количеств
о проектов

Исполнители

8 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 

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 

Междисциплинарные гуманитарные 
исследования .
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 .
Коренное население Арктики и Севера  в  
XXI веке: формирование креативной 
среды.
Сравнительно-типологические 
исследования  взаимодействия, 
взаимопроникновения, взаимопонимания 
культур. 

29 ИЗФиР,
ФЛФ,

ИЯКН СВ РФ,
НИИ 

Кулаковского,
НИИ Олонхо

Чук. (ф)

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

Разработка фундаментальных основ 
современной 
юриспруденции России

7 ЮФ

Правовое обеспечение социально-
экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера в 
Арктической зоне РС (Я)

3 ЮФ

Правовое обеспечение цифровизации 
предпринимательства в РС (Я)

5 ЮФ



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ СВФУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, 

УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 642

№ Научное направление в 
соответствии с ПННТР РФ

Научное направление СВФУ Раздел Количество 
проектов

Исполнители

8 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 

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

Антропология Севера: исторический 
аспект

6 ИФ

Актуальные направления 
исторических и социо-гуманитарных 
исследований

9 ИФ

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

Управление модернизационными 
процессами в образовании: 
современные образовательные 
системы.
Разработка индигенного подхода к 
процессу педагогического 
сопровождения детства в условиях 
Севера.
Актуальные исследования в области 
проблемы личности и общества в 
кросс-культурном аспекте.

6 ФЛФ,
ПИ,

ИФКиС, 
ИЯКН СВ РФ

Управление модернизационными 
процессами в образовании: 
современные образовательные 
системы

3 ИНПО

Актуальные проблемы личности и 
общества в кросс-культурном 
аспекте

5 ИП

ВСЕГО: 73



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ СВФУ  В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

12% (20)

12% (21)

1% 
(3)12% (20)

9% (15)
3% (5)

8% 
(17)

43% (73)

1

2

3

4

5

6

1) 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 – 20 НИР

2) Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике,
повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов
транспортировки и хранения энергии – 21 НИР

3) 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 – 3 НИР

4) Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за
счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде
всего антибактериальных) – 20 НИР

5) 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 – 15 НИР

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 – 5 НИР

7) 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 – 17

8) 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 – 73

Всего: 174 научных проекта 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ (всего новых 66 проектов)

НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  (14 НИР)

Медицина будущего как платформа 
для развития высокотехнологичного 
здравоохранения и технологий 
здоровьесбережения населения Северо-
Востока России – 6

Геномная медицина на Северо-Востоке России Максимова Н.Р., МИ

Микробиом и формирование здоровья коренных популяций Северо-Востока России: разработка 
перспективных направлений персонифицированной медицины

Захарова Р.Н., МИ

Морфологический портрет северного человека в различные периоды онтогенеза в норме и патологии Гармаева Д.К., МИ

Противодействие современным вызовам инфекционной безопасности и инфекционный контроль на 
фоне антропогенного, климатического и техногенного изменения Северо-Востока России

Слепцова С.С., 
Ахременко Я.А., МИ

Прегравидарная подготовка к родам как основа здорового материнства и детства в Республике Саха 
(Якутия)

Филиппова Р.Д., МИ

Совершенствование и разработка инновационных технологий в изучении здоровья и патологии детей и 
подростков Северо-Востока России

Мунхалова Я.А., МИ

Информационно-
телекоммуникационные системы
– 1

Создание программно-аппаратного комплекса адаптивной радиосвязи для применения на 
труднодоступных стационарных объектах и морских (подвижных) объектах

Ермаков А.В., ГРФ

Трансформация геосистем бассейнов 
рек Северо-Востока России в условиях 
глобальных изменений и новых вызовов
– 3

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

Соломонов Н.Г., ИЕН

Исследование водосборных бассейнов крупных рек Северо-Восточной Якутии ч применением ГИС-
технологий и математического моделирования

Балаценко М.И., ИЕН

Мониторинг трансграничного меридионального переноса в атмосфере тепла, влаги и загрязняющих 
веществ по линии Северный Китай – Арктическая северо-восточная зона России

Колодезников В.Е., ИЕН

Разработка инновационных продуктов 
на основе растительных и животных 
объектов методами биотехнологий с 
целью повышения качества жизни на 
Севере – 2

Разработка безотходных технологий создания экологически чистых, безопасных лекарственных средств 
и функциональных продуктов питания из новых биологически активных субстанций растительного 
происхождения

Чирикова Н.К., ИЕН

Выращивание хозяйственно важных растительных сортов с высоким содержанием провитаминов в 
условиях криолитозоны Якутии и разработка концентрированных кормов на их основе

Нохсоров В.В., ИЕН

Медицинская физика – 1 Комплексный научно-исследовательский проект по медицинской физике «Лаборатория медицинской 
физики фундаментальных и прикладных изысканий трансляционной медицины»

Мамаева С.Н.

Закономерности и прогноз природно-
климатических и техногенных 
преобразований экосистем Восточной 
Арктики – 1 

Оленеводство и изменение климата: уязвимость, жизнестойкость и адаптация (сравнительный анализ 
на примере Республики Саха (Якутия), Норвегии и Монголии)

Жожиков А.В., кафедра Юнеско



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ НИР ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (14 НИР)

Мониторинг и прогноз геоэкономических 
проблем при техногенном и антропогенном 
воздействии на экосистемы для снижения 
риска и уменьшения последствий природных 
и техногенных факторов – 4 

Криогипергенез грунтовых массивов с различными структурными связями Мельников А.Е., ТИ (ф)

Совершенствование способа скважинной гидродобычи для разработки месторождений Сибири Рочев В.Ф., ТИ (ф)

Мониторинг и прогноз сейсмической опасности Южной Якутии и прилегающих территорий Гриб Н.Н., ТИ (ф) 

Оценка устойчивости отдельных жилых и общественных зданий при хозяйственной деятельности

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

сейсмологических и экологических факторах

Гриб Г.В., 

Корецкая Н.А., ТИ (ф) 

Инновационные технологии создания новых 
функциональных материалов на основе 
графена – 1

Разработка технологий синтеза двухмерных и одномерных материалов, исследование их свойств и

создание наноэлектронных устройств на их основе

Смагулова С.А., ФТИ

Новые технологии резистивной памяти – 1 Разработка аппаратных нейронных сетей на основе резистивной памяти Евсеев З.И., ФТИ

Инновационные технологии создания новых 
функциональных полимерных материалов, 
нефтепродуктов, эксплуатируемых в 
условиях Арктики – 1

Разработка биосовместимых полимерных композиционных материалов для костной пластики Охлопкова А.А., ИЕН

Цифровая защита – 1 Цифровые релейные защиты Королюк Ю.Ф., Чук (ф)

Информационно-телекоммуникационные 
системы – 3 

Создание программно-аппаратного комплекса контроля аккумуляторов для применения на 
труднодоступных стационарных объектах и морских (подвижных) объектах

Ермаков А.В., ГРФ

Разработка алгоритмов управления ресурсами Системы-112 в условиях чрезвычайных ситуаций, 
приводящих к существенным отказам телекоммуникационного оборудования

Создание программно-аппаратного комплекса адаптивной радиосвязи для применения на 
труднодоступных стационарных объектах и морских (подвижных) объектах

Космическая погода – 1 Создание НОЦ «Космофизика» в рамках реализации Указа Путина В.В. от  07.05.2018 г. Григорьев Ю.М., ФТИ

Транспортная логистика – 1 Транспортная логистика грузовых и пассажирских перевозок в Арктических районах с использованием 
инновационных транспортных средств.

Попов А.С., АДФ

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 – 1 

Разработка и внедрение передвижного многофункционального телекоммуникационного комплекса 
(ПМТК) «Тундра» для обеспечения доступа в Интернет, в условиях Арктики и кочевого образа жизни

Жожиков А.В., кафедра Юнеско



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ НИР ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (38 НИР)

Исследование современного состояния и развития устного, 
материального и нематериального культурного наследия 
коренных народов Севера и Арктики, в том числе  в 
междисциплинарном аспекте – 5 

Междисциплинарные исследования  онтологии холода.  Геокультурные образы Севера Заморщикова Л.С., ИЗФиР

Динамика языковых контактов на Северо-востоке РФ: этнокультурные и лингвокогнитивные 
исследования

Динамика межкультурной  коммуникации и языковой картины мира в киберпространстве в контексте 
современных миграционных процессов на Дальнем Востоке РФ

Филиппова С.В., ИЗФиР

Регионально-этнический подход к иноязычному образованию в условиях промышленного освоения 
АЗ РФ

Парникова Г.Н., ИЗФиР

Исследование и сохранение языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской федерации на цифровых носителях и в киберпространстве

Жожиков А.В., кафедра 
Юнеско

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 – 3 

Комплексное изучение олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Нюргун Боотур» в текстологическом, 
языковом, философском аспектах

Анисимов Р.Н.,
НИИ Олонхо

Эпическое наследие якутов в условиях трансформации социокультурного пространства (проблема 
современного бытования)

Анисимов Р.Н.,
НИИ Олонхо

Составление академического русско-английского издания «Энциклопедия Олонхо / Encyclopedia
Olonkho» и якутско-русско-английского издания «Словарь Олонхо/Olonkho Dictionary

Анисимов Р.Н.,
НИИ Олонхо

Коренное население Арктики и Севера  в  XXI веке: 
формирование креативной среды – 4 

Социокультурное моделирование  этнорегиональной идентичности народов Арктики и Севера: 
локальный текст, культурный ландшафт

Никифорова С.В.,
ИЯКН СВ РФ

Системно-синергетический анализ художественной культуры Якутии XX-начала XXI вв. Покатилова И.В., ИЯКН).

Региональные политические мифы: социокультурные истоки, основы, эволюция Шкурко Н.С., ИЯКН СВ РФ).

Социокультурное и природное разнообразие региона как основа формирования туристской 
аттрактивности

Борисова А.А., ИЯКН СВ РФ

Гуманитарные исследования.  Сравнительно-
типологические исследования  взаимодействия, 
взаимопроникновения, взаимопонимания культур – 1 

Русская арктическая личность: культура, сознание, традиции, язык и литература Бердникова Т.А., 
Хазанкович Ю.Г., ФЛФ

Общественные коммуникации. Геобрендинг территорий: 
региональный аспект – 1 

Коммуникационная программа в стратегическом развитии территориального бренда Якутии Корнилова В.В., ФЛФ

Поиск актуальных методологических подходов в 
этнопедагогических региональных исследованиях – 1 

Разработка индигенного подхода к процессу педагогического сопровождения детства в условиях
Севера

Неустроев Н.Д., ПИ

Формирование кластерной модели непрерывного 
профессионального образования в условиях качественных 
изменений и цифровизации экономики региона – 1 

Управление модернизационными процессами в образовании: современные образовательные системы Чоросова О.М., ИНПО

Совершенствование технологии оптимальной 
двигательной деятельности человека в условиях Севера – 1 

Социализация студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза средствами
двигательной деятельности

Никифоров Н.В., ИФКиС



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ НИР ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Правовое обеспечение цифровизации 
предпринимательства в РС (Я) – 4 

Государственно- правовое регулирование цифровизации экономики Ильина О.Ю., ЮФ

Действие принципа добросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности Муталиева А.А., ЮФ)

Правовое обеспечение цифровизации предпринимательства Муталиева А.А., ЮФ

Правовое регулирование цифровизации рынка труда в Арктической зоне Надъярных Е.Э., ЮФ

Правовое обеспечение социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов севера 
в Арктической зоне РС (Я) – 2

Правовой режим территорий традиционного проживания, хозяйствования, самоуправления

коренных малочисленных народов Севера

Маякунов А.Э., ЮФ

Конституционно-правовое регулирование устойчивого развития традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов Севера в Арктической зоне Российской

Федерации

Слепцов А.Н., ЮФ

Разработка фундаментальных основ современной
юриспруденции России – 3 

Судопроизводство по гражданским делам в США и России: сравнительно-правовое

исследование

Осипов А.О., ЮФ

Конституционно-правовое регулирование управленческой деятельности государства: практика

и теоретико-правовые проблемы

Степанова А.А., ЮФ

Актуальные проблемы повышения эффективности отраслевого законодательства в контексте

противодействия преступности

Яковлев М.М., ЮФ

Антропология Севера: исторический аспект – 5 Создание Центра антропологических исследований народов Северо-Востока РФ Гоголев А.И, 

Стручкова Н.А., ИФ

Культурно-исторические процессы дописьменных эпох Северо-Востока Азии Аргунов В.Г., ИФ

Система природопользования в условиях криолитозоны у современных скотоводов и

коневодов Северо-Восточной Азии

Яковлев А.И., ИФ

Этническая идентичность в условиях современного развития российского общества Гоголев А.И., 

Стручкова Н.А., ИФ

Трансформация традиционной культуры народов Северо-Востока РФ в условиях глобализации Яковлева К.М., ИФ

Закономерности пространственного развития и 
механизмы повышения степени 
интегрированности, сбалансированности 
социально-экономического пространства Северо-
Востока России – 1 

Развитие и эффективность применения финансово-экономических инструментов сглаживания

пространственной поляризации территорий в Республике Саха (Якутия).

Политика доходов населения арктических регионов России: совершенствование методологии и

практики (на примере Республики Саха (Якутия)).

Оценка развития человеческого потенциала северных территорий.

Рац Г.И., ФЭИ

Данилова Е.В., ФЭИ

Кампеева Е.Е., ФЭИ

Актуальные проблемы личности и общества в 
кросс-культурном аспекте – 5

Разработка научно-обоснованного прогноза состояния межэтнических отношений, развития

общегражданской идентичности, гармонизации межэтнических отношений, содействие

этнокультурному развитию народов Республики Саха (Якутия)

Егорова А.И ., Неустроева А.Б., ИП

Психологическая идентичность и маргинальность в полиэтническом пространстве Ким К.В., ИП

Разработка комплексной модели инновационного экономического поведения молодежи

Республики Саха (Якутия)

Лукина В.С., ИП

Кросс-культурное исследование высших психических функций у представителей различных

этнических групп

Фотекова Т.А.,  Кондакова А. П., ИП

Кросс-культурное исследование ценностей семьи Егорова А.И., Кондакова А.П., ИП

Геосоциальное пространство Севера – 1 Этноконфессиональное пространство Севера в условиях глобализации Присяжный М.Ю., Михайлова В.В., 

кафедра североведения 



Индикаторы выполнения стратегии по НИР

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

1 Публикации WoS/Scopus, без повторов

450 500 540 580 600 650 700 750 800 900 1000

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

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

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

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

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

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

3 Число научных журналов СВФУ, 
входящих в WoS и Scopus

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

4 Число диссертационных советов по 
присуждению ученых степеней и PhD 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14

5 Количество защит докторских, 
кандидатских диссертаций и PhD

31 32 36 40 48 50 54 58 62 65 70

6 Число постдокторских программ СВФУ 
по привлечению иностранных ученых 2 4 7 10 12 12 13 14 14 15 15

7 Открытие  международных 
лабораторий  и НОЦ 

- - 1 - 1 - - 1 - -

8 Число научных школ 1 1 - - - - - - - - -
9 Участие  в международных 

консорциумах и исследовательских 
сетях 

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

10 Количество заявок на РИД 80 85 85 85 85 90 90 90 90 95 95

11 Количество охранных документов 78 80 80 82 82 85 85 87 87 90 90



В РЕЗУЛЬТАТЕ  РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
И ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА  ИНДИКАТОРОВ  К 2030 ГОДУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

 сосредоточить ограниченные финансовые ресурсы, выделяемые на развитие науки и образования, на нескольких приоритетных
направлениях и критических технологиях, ориентированных исключительно на подъем региональной экономики и социальной
сферы;

 создать научно-технологические и образовательные консорциумы на выбранных приоритетных направлениях, которые объединят
СВФУ, другие вузы, передовые НИИ и промышленные предприятия;

 обеспечить присутствие СВФУ в числе ведущих ВУЗов мира, осуществляющих научные исследования и разработки в
областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития;

 обеспечить привлекательность работы в СВФУ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных
исследователей;

 создать передовую инфраструктуру научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и
развитие сети уникальных научных установок класса "мегасайенс";

 формировать целостную систему 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;

 увеличить объемы привлеченного финансирования на научные исследования и разработки за счет роста разнообразия источников
и объема инвестиций в науку;

 повысить финансирование до 60% от общей суммы финансирования на проведение научных исследований и разработок из
средств организаций предпринимательского сектора РС (Я);

 наращивание прикладных разработок и превращение процесса коммерциализации технологий в значимый источник доходов
университета;

 внедрение практики построения патентной стратегии, в т.ч. основанной на результатах маркетингового исследования и
разработанных рекомендаций по выявленным технологиям мирового уровня;

 развитие научных журналов СВФУ, индексация в международных базах Web of Science, Scopus;

 рост сетевого взаимодействия СВФУ с российскими и зарубежными вузами и академическими институтами на 50%;

 акцентирование на междисциплинарных исследованиях, ориентированных на прорыв мирового уровня;

 активизация и повышение эффективности научной стратегии СВФУ, основанной на выработке научно-технических инноваций, на
учете и росте качества человеческого капитала, на реализации организационно-управленческих инноваций, нацеленные на
инновационное, технологическое и социальное развитие региона должно привлечь финансирование ресурсодобывающих
предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса на региональную науку, что обеспечит им инновационный путь
развития, глубокую технологическую модернизацию производственного аппарата добывающих и перерабатывающих отраслей,
адаптированную к региональным климатическим условиям, совершенствование сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства
с опорой на национальных производителей.


