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1. Об итогах реализации в 2012 году задач и мероприятий Программы 
развития СВФУ 

Описание итогов выполнено в соответствии с положениями Программы развития 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» на 2010-2019 годы», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2010 г. № 1694-р. 

Мероприятия велись попроектно, в соответствии направлениям деятельности 
университета, предусмотренными Программой развития СВФУ в целях достижения 
стратегической цели. Нумерация мероприятий соответствует реестру автоматизированной 
системы мониторинга НФПК РФ. 

Идея создания федеральных университетов и итоги их деятельности получили 
дальнейшее развитие с конкретизацией путем разработки соответствующих концепций 
учитывающих особенности регионов. Сформулированные стратегические задачи 
позволяют федеральным университетам осуществлять значительную поддержку и 
содействие региональному развитию. 

Одно из 6 направлений - общесистемное направление, предусматривающее 
реализацию комплекса задач по обеспечению устойчивости и общего функционирования 
университета, также важна реализация мероприятий в рамках 5 остальных направлений, в 
основе которых стратегические задачи по содействию региональной экономике, 
состоящие из 18-ти проектов. 

Реализация мероприятий Программы развития в отчетном периоде 

Направление I. Достижение нового качества университета 

Проект 1. Модернизация образовательного процесса 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 1.1 «Системные преобразования учебных программ СВФУ для 

обеспечения перехода на 2-х уровневую систему образования» 
• Мероприятие № 1.2 «Внедрение системы непрерывного образования СВФУ» 
• Мероприятие № 1.3 «Разработка и апробация модели организации обучения 

студентов на основе лучшего отечественного и зарубежного опыта» 
• Мероприятие № 1.4 «Позиционирование университета в образовательном 

пространстве региона, страны и мира» 
• Мероприятие 1.5 «Организация учебно-образовательных экспедиций и полевых 

школ, учебно-производственных практик, международных летних школ с участием 
российских и иностранных студентов» 

• Мероприятие № 1.6 «Оснащение инфраструктуры системных преобразований для 
перехода на уровневую систему образования» 

• Мероприятие № 1.8 «Оснащение комплекса образовательных лабораторий на базе 
Технологического института СВФУ» 

• Мероприятие № 1.9 «Совершенствование образовательного процесса ИФКиС 
СВФУ» 

• Мероприятие № 1.10 «Создание научно-образовательного комплекса ФТИ СВФУ» 
• Мероприятие № 1.11 «Оснащение комплексной научно-образовательной 

лаборатории на базе Чукотского филиала СВФУ» 
• Мероприятие № 1.12 «Юридическое знание и юридическое образование» 
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• Мероприятие № 1.13 «Создание условий для методического сопровождения 
учебного процесса студентов с особыми образовательными потребностями» 
Системные преобразования учебных программ СВФУ для обеспечения перехода на 

2-х уровневую систему образования. 
Перечень выполненных работ по тематике «Разработка и экспертиза 

образовательных программ» (ВТК): 
Разработаны и проведена экспертиза 7 инновационных образовательных программ: 

из них 5 программ подготовки бакалавров, 2 программы подготовки магистров. 
Программы представляют собой совокупность учебно-методической документации, 
которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы. Программы включают в себя воспитательную 
работу с обучающимися и качество их подготовки. Также включены программы учебной 
и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Разработанные основные образовательные программы (ООП) содержат 9 основных 
разделов, 18 приложений. 

Новизна работы. Инновационная особенность ООП заключается в модульном 
построении учебных планов. При разработке ООП учтены требования регионального 
рынка труда, состояние и перспективы развития промышленности и других региональных 
отраслей производства. Разработанные инновационные ООП соответствуют нормативно-
правовому обеспечению, методическому ФГОС ВПО. Все программы согласованы с не 
менее 3 работодателями. 

В 2013-2014 уч.гг. планируется набор студентов на программы: 010400.62 
Прикладная математика и информатика, профиль Системный анализ, исследование 
операций и управление; 011200.62 Физика, профиль Медицинская физика; 021000.68 
География, программа Географические основы устойчивого развития рекреации и 
туризма; 030600.62 История, профиль Этнология и антропология; 032700.62 Филология, 
профиль Русский язык как иностранный; 050100.62 Педагогическое образование, профиль 
Начальное образование, родной язык малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока; 

Включены в план лицензирования новых образовательных программ на 2013-2014 
уч.г.: 071500.68 Народная художественная культура, программа Культурное наследие 
народов Северо-Востока РФ. 

«Создание Северо-Восточного регионального учебно-методического центра (СВ 
РУМЦ)» (работа проводится в рамках временного творческого коллектива): 

1. Анализ опыта работы региональных учебно-методических центров РФ и 
зарубежья; 

2. Разработка проекта концепции Регионального учебно-методического центра 
профессионального образования Северо-Восточного федерального университета 
(СВРУМЦ); 

3. Создание базы данных членов УМО вузов РФ и экспертов по учебно -
методическим изданиям профессионального образования региона; 

4. Проведение курсов повышения квалификации, на базе СВФУ, с целью обучения 
рецензентов рукописей учебных изданий; 

5. Организационная работа с учреждениями НПО, СПО, ВПО региона, для 
включения в состав СВ РУМЦ. 

Внедрение системы непрерывного образования СВФУ. 
Разработанный проект Концепции развития интегративной системы непрерывного 

педагогического образования, обеспечивает реализацию интегрированных форм курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также различных 
видов дополнительного профессионального образования. Интегрированность достигается 
на федерально-региональном уровне между территориями Северо -Восточного региона 
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России, центральной части РФ и Республики Саха (Якутия) совместно со структурами 
университета, а также путем ориентированности на международное сотрудничество. Так, 
за 2012 г. проведены интегрированные курсы повышения квалификации совместно с 
Физико-техническим Институтом «Рождественские каникулы с лучшими учителями 
России в СВФУ», Ассамблея учителей физики «Новый взгляд на физику», «Технология 
успеха»» с охватом более 700 педагогов; Саммит математиков с охватом более 250 
участников; Международный семинар с участием директора Нарвского колледжа 
Тартуского университета (Эстония) Катри Райк, главного специалиста отдела повышения 
квалификации Нарвского колледжа Тартуского университета (Эстония) Т.Н. Бабанской с 
охватом более 100 педагогов. Принцип интегративности реализуется как в формате 
участников, так и в содержании курсов повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и других форм дополнительного профессионального образования 
(конференций, семинаров, круглых столов и др.). 

В рамках программных мероприятий по поддержке курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогов СВФУ сотрудничает с 
ведущими вузами и учебными заведениями РФ, в том числе РАО, общественными 
организациями и пр. 

В организации проекта «Рождественские каникулы с лучшими учителями России в 
СВФУ» Ассамблеи учителей физики участие приняли ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», Физико-технический 
институт СВФУ, некоммерческое партнерство Клуб «Столичный учитель», Интернет-
сообщество Клуб «Учитель года Вологодской области», Республиканская общественная 
организация Клуб «Учитель года Республики Саха (Якутия)», ГОУ ДПО Магаданской 
области «Институт повышения квалификации педагогических кадров». 

Научно-образовательное партнерство объединяет воедино такие вузы и 
учреждения как ФГОУ ДПО АПК и ППРО, РГПУ им. А.И. Герцена, Московский 
психолого-социальный институт, Казанский федеральный университет, АПКиППО Санкт -
Петербург, Институт практической психологии «Иматон», Московский педагогический 
государственный университет (МГПУ), Московский институт открытого образования, 
Лаборатория дидактики Института теории и истории педагогики РАО, Межрегиональная 
тьюторская ассоциация, Института содержания и методов обучения Российской академии 
образования. 

Интегрированный сетевой подход, обеспечивающий научно-методическое 
содержание, также достигается путем издания научно-методических сборников, научных 
монографий, маркетинговых справочников, в которых публикуются статьи научно-
методического характера представителей регионов, учебных заведений, научных 
организаций РФ. За отчетный период опубликовано 4 издания. 

Образовательный сетевой подход поддерживается информационно-
коммуникационным порталом «ВЕБКАФЕДРА». Созданная на инвестиционных ресурсах 
мероприятий 1.2 проекта Программы развития СВФУ «Веб-кафедра» разработана в целях 
создания и технической поддержки единого образовательного ресурса для диссеминации 
педагогического опыта и размещения депозитария образовательных программ 
представителей научно-образовательного партнерства СВФУ осуществляет 
дистанционное обучение педагогических кадров. В портале ИНПО СВФУ размещены 
видеоуроки, видеолекции, образовательные модули, обеспечивающие курсы ПК в сети. 
Приобретение учебно-методической литературы (ЭУМК) по мероприятиям Программы 
развития СВФУ позволило создать электронную библиотеку для проведения обучения в 
сети. 

В соответствии разработанным ИНПО СВФУ положениям проведены 
конкурсы/гранты по отбору лучших диссеминационных авторских материалов педагогов 
и модулей образовательных программ непрерывного образованиясреди ППС СВФУ, 
материалов опорных точек-школ - победителей ПНПО, педагогов - лидеров образования. 
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Материалы конкурса являются основой для наполнения контента портала ИНПО «Веб-
кафедра». Следует отметить, что методы, приемы, технологии образования взрослых, 
дипломированных специалистов отличаются от обучения студентов, в связи с этим 
разработка модулей для взрослых является ресурсом профессионального и личностного 
роста преподавателей университета, одним из форм академической мобильности. 

Вне зависимости от места проживания, времени портал позволяет пройти курс 
обучения в индивидуальном режиме. В 2012 г. прошли курс повышения квалификации в 
дистанционном режиме 608 человек из Аллаиховского, Жиганского, Абыйского, 
Оймяконского улусов, Ленского, Нерюнгринского районов и др. Зачислены и обучаются 
на курсы профессиональной переподготовки 301 человек. 

В части реализации проекта «Реализация диверсифицированных образовательных 
программ для студентов СВФУ» осуществлена организационно-содержательная работа. 

В рамках проекта «Модернизация образовательного процесса» по пункту 1.2.8. 
«Реализация диверсифицированных образовательных программ для студентов СВФУ» 
мероприятия 1.2. «Внедрение системы непрерывного образования СВФУ» в 2012г. на 
курсы профессиональной переподготовки поступило 65 студентов. Курсы 
профессиональной переподготовки для студентов были осуществлены согласно 
«Положения о диверсифицированных программах дополнительного профессионального 
образования для студентов ФГАОУ ВПО СВФУ». 

Необходимость диверсифицированной образовательной деятельности (далее ДОД) 
Северо-Восточного федерального университета связана с современными требованиями, в 
необходимости опережающей социальной защиты будущих специалистов, с изменениями 
взаимоотношений вуза с заказчиками и потребителями образовательных услуг -
государством, работодателями, семьями студентов и самими студентами. Успешная ее 
реализация возможна при условиях расширения возможностей университета в оказании 
образовательных услуг в соответствии с запросами потребителей, постепенного перехода 
на уровневую дифференцированную подготовку, проектирования содержания высшего 
образования на основе постоянного мониторинга результатов образовательной 
деятельности высшего учебного заведения. 

В период освоения основной образовательной программы (ООП) 
последовательность траекторий получения дополнительного образования имеет 
следующий вид: 

- изучение дисциплин вне рамок ООП базовой специальности, но имеющихся в 
ООП других специальностей, реализуемых в вузе; 

- расширенная или (и) углубленная специализация; 
- дополнительная образовательная программа (ДОП); 
- дополнительная квалификация (ДК); 
- вторая специальность; 
- второе высшее профессиональное образование (ВВПО). 
Все виды дополнительного образования связаны логической цепочкой, которая 

позволяет студенту переходить на более высокий уровень дополнительного образования, 
тем самым реализуется принцип преемственности. Это позволяет вводить системный 
подход к организации профессионального обучения на основе перестройки содержания и 
оптимизации методов обучения, путем интеграции подсистем профессионального 
образования в органически целостную, оптимально действующую и динамично 
развивающуюся систему. 

При организации диверсифицированной образовательной деятельности 
реализуется один из главных принципов - приоритет личности в выборе и построении 
своей образовательной траектории в соответствии со своими возможностями и 
способностями, потребностями рынка труда, как на федеральном уровне, так и на уровне 
региона или муниципалитета. 
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Диверсифицированная образовательная деятельность также позволит обеспечить 
приоритет специальности в организации образовательных структур системы путем единой 
целевой направленности на конечные результаты при планировании и управлении 
профессиональной подготовкой, карьерным ростом. 

При реализации траекторий дополнительного образования могут быть 
использованы все принятые формы получения образования в высшем учебном заведении. 

Для студентов, обучающихся по ООП очно, наиболее приемлема как очно-заочная, 
так и заочная формы с индивидуальным графиком обучения. Тем самым обеспечивается 
принцип гибкости форм и методов получения дополнительного образования. 

По результатам реализации мероприятия опубликовано 5 статей в зарубежных 
изданиях, 2 статьи в изданиях, индексируемых РИНЦ, защищена 1 кандидатская 
диссертация, сотрудники университета приняли участие в 1 международной конференции 
и 3 курсах повышения квалификации. Сотрудники университета приняли участие по 
линии Национального фонда подготовки кадров (НФПК) в конкурсе Президентской 
программы по повышению квалификации инженерно-технических кадров. 

Разработка и апробация модели организации обучения студентов на основе 
лучшего отечественного и зарубежного опыта. 

В рамках мероприятия проведен обзор современных исследований по проблемам 
модернизации системы подготовки бакалавров в условиях перехода на уровневую систему 
обучения, внедрения современных образовательных технологий в высшей школе. 

Проведен анализ состояния внедрения современных образовательных технологий в 
университете, выявлены препятствия на пути эффективного использования современных 
образовательных технологий на учебных занятиях. Представлены результаты 
социологического опроса студентов и преподавателей, проведенного с целью изучения 
состояния внедрения современных образовательных технологий в университете. В опросе 
приняли участие 1213 студентов и 159 преподавателей, что составило 10% от их общего 
числа обучающихся и преподавателей. 

Проведено исследование существующих стратегий и моделей организации 
образовательного процесса в ведущих отечественных и зарубежных университетах. Дана 
характеристика организации обучения студентов по итогам выездных и документарных 
исследований опыта ведущих университетов Европы и Азии. 

Представлены результаты анализа инновационных образовательных программ и 
программ развития федеральных университетов, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного 
университета, анализа публичной отчетности университетов, результаты полевых выездов 
в российские вузы, реализующих современные модели обучения и технологии 
образования. 

Представлено теоретическое обоснование модели обучения студентов 
университета, разработанное на основе оценки лучшего отечественного и зарубежного 
опыта. Также даны рекомендации по реализации инновационной модели обучения и 
эффективных образовательных технологий для преподавателей, реализующих основные 
образовательные программы по ФГОС третьего поколения. 

В ходе работы подготовлено пособие по современным образовательным 
технологиям, разработан инструментарий анкетирования студентов и преподавателей о 
состоянии внедрения перспективных технологий в образовательной деятельности 
университета. 

Полученные результаты будут способствовать: 
- повышению качества образовательной деятельности в университете; 
- обеспечению внедрения современных образовательных технологий в 

деятельность преподавателей университета; 
- созданию условий для внедрения интерактивных форм организации занятий и 

активных методов обучения в условиях перехода на уровневое обучение; 
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- осуществлению междисциплинарных исследований по проблемам внедрения 
эффективных технологий организации учебного процесса в вузе; 

- созданию новых разработок по использованию современных технологий 
организации образовательного процесса в университете. 

Результаты работы могут быть использованы преподавателями, управленцами для 
модернизации организации образовательного процесса, внедрения эффективных 
технологий в образовании, сравнительной оценки национальных и региональных систем 
высшего образования. Представленные результаты могут быть интересны аспирантам и 
студентам старших курсов, специализирующихся в области сравнительной педагогики и 
педагогики высшей школы. 

В настоящее время в исследовании, составлении базы данных, бенчмаркинг 
университетов, разработке программы исследования занято 11 человек. 

По результатам реализации мероприятия подготовлены 4 статьи в рецензируемых 
изданиях. Количество подготовленных и опубликованных монографий - 1. 

Участие в международных конференциях, форумах, семинарах: 2 международные 
конференции. 

Внедрение результатов выполнения работ в образовательный процесс: 
- проведение курсов повышения квалификации; 
- краткосрочные курсы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии» - 6 курсов; 
- краткосрочные курсы повышения квалификации «Технология создания 

электронных учебных изданий в условиях введения уровневой системы высшего 
профессионального образования» - 1. 

Позиционирование университета в образовательном пространстве региона, 
страны и мира. 

Для реализации основной цели исследования выполнен следующий комплекс 
научно-исследовательских работ: 

I. Оценка роли СВФУ в развитии территории 
1.1. Анализ состояния социально-экономического развития территории (ДВФО 

(Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская 
автономная область), Северо-Восток России (Магаданская область, Чукотский 
автономный округ, Камчатский край, Республика Саха Якутия): 

- Сбор и анализ статистики показателей социально-экономического развития 
территории; 

- Сбор и анализ документов кратко/средне/долгосрочного развития территории; 
- Подготовка аналитической записки по результатам анализа состояния 

социально-экономического развития территории. 
1.2. Анализ реализации I этапа Программы развития СВФУ с учетом задач и 

возможностей социально-экономического развития территории (ДВФО (Приморский 
край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 
область), Северо-Восток России (Магаданская область, Чукотский автономный округ, 
Камчатский край, Республика Саха Якутия): 

- Сбор и анализ материалов, касающихся выполнения I этапа Программы 
развития 2010-2011 гг. (сама Программа, изменения, которые в нее вносились за 
последний период, направления, которые развивались вне ее, отчеты о выполнении задач 
первого этапа, аккредитационные показатели, динамика отдельных направлений 
деятельности, результаты аудитов и проверок); 

- Подготовка аналитической записки по результатам анализа реализации I этапа 
Программы развития СВФУ с учетом задач и возможностей социально-экономического 
развития территории. 

1.3. Самоанализ на предмет реализации задач I этапа Программы развития с 
точки зрения эффективности полученных результатов и влияния на цели развития 
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территории (ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Сахалинская область, Еврейская автономная область), регион Северо-Восток РФ 
(Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край), Республика 
Саха Якутия): 

- Разработка инструментария для проведения самоанализа на предмет реализации 
задач I этапа Программы развития с точки зрения эффективности полученных результатов 
и влияния на цели развития территории; 

- Проведение самоанализа внутри СВФУ на предмет реализации задач I этапа 
Программы развития с точки зрения эффективности полученных результатов и влияния на 
цели развития территории; 

- Анализ результатов самообследования и подготовка аналитической записки по 
результатам самоанализа реализации задач I этапа Программы развития с точки зрения 
эффективности полученных результатов и влияния на цели развития территории. 

1.4. Синтез результатов анализа состояния социально-экономического 
развития территории (ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Сахалинская область, Еврейская автономная область), регион Северо-Восток РФ 
(Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край), Республика 
Саха Якутия), анализа реализации I этапа Программы развития СВФУ с учетом 
задач и возможностей социально-экономического развития территории (ДВФО 
(Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская 
автономная область), регион Северо-Восток РФ (Магаданская область, Чукотский 
автономный округ, Камчатский край), Республика Саха Якутия) и самоанализа 
реализации задач Iэтапа Программы развития: 

- Подготовка аналитического доклада и аналитической записки по результатам 
оценки состояния социально-экономического развития территории, анализа реализации I 
этапа Программы развития СВФУ с учетом задач и возможностей социально-
экономического развития территории и проведенного самоанализа реализации задач I 
этапа программы развития; 

- Результаты исследования представлены на конференции СВФУ: презентация 
результатов анализа состояния социально-экономического развития территории, итоги 
самоанализа реализации задач I этапа Программы развития, анализ реализации I этапа 
Программы развития СВФУ с т.з. эффективности полученных результатов и влияния на 
цели развития территории. 

1.5. Анализ результатов I этапа реализации Программы развития СВФУ 2010-2011 
гг. с точки зрения эффективности полученных результатов и влияния на цели развития 
территории (ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Сахалинская область, Еврейская автономная область), регион Северо-Восток РФ 
(Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край), Республика 
Саха Якутия): 

- Разработка инструментария для проведения серии интервью и ФГ для выявления 
и оценки достижений СВФУ внутренними и внешними потребителями его услуг по всем 
задачам этапа; 

- Разработка карты респондентов для проведения серии интервью и ФГ с 
внутренними и внешними потребителями услуг СВФУ; 

- Проведение серии интервью и ФГ для выявления и оценки достижений СВФУ 
внутренними и внешними потребителями его услуг по всем задачам этапа; 

- Обработка результатов серии интервью и ФГ; 
- Анализ результатов серии интервью и ФГ; 
- Аналитическая записка по результатам анализа серии интервью и ФГ с 

внутренними и внешними потребителями услуг СВФУ; 
- Подготовка аналитического доклада о реализации I этапа Программы развития 

СВФУ 2010-2011 гг. с точки зрения эффективности полученных результатов и влияния на 
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цели развития территории (ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область), регион Северо-Восток РФ 
(Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край), Республика Саха 
Якутия); 

- Проведение семинара с представителями СВФУ по итогам реализации анализа 
результатов I этапа Программы развития СВФУ 2010-2011 гг.; 

- Выработка рекомендаций по корректировке задач развития на следующие II и III 
этапы Программы развития СВФУ. 

II. Оценка потенциала участия СВФУ в развитии территории 
11.1. Оценка потенциала участия СВФУ в инновационном развитии территории 

(ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область), регион Северо-Восток РФ (Магаданская область, 
Чукотский автономный округ, Камчатский край), Республика Саха Якутия): 

- Разработка инструментария для проведения серии интервью и ФГ для внешней и 
внутренней оценки потенциала участия СВФУ в инновационном развитии территории; 

- Разработка карты респондентов для проведения серии интервью и ФГ для 
внешней и внутренней оценки потенциала участия СВФУ в инновационном развитии 
территории; 

- Проведение серии интервью и ФГ для внешней и внутренней оценки потенциала 
участия СВФУ в инновационном развитии территории; 

- Обработка результатов серии интервью и ФГ; 
- Анализ результатов серии интервью и ФГ; 
- Подготовка аналитической записки о потенциале участия СВФУ в 

инновационном развитии территории; 
- Выработка предварительных рекомендаций по развитию потенциала СВФУ в 

инновационном развитии территории. 
11.2. Оценка потенциала участия СВФУ в образовательно-научном развитии 

территории (ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Сахалинская область, Еврейская автономная область), регион Северо-Восток РФ 
(Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край), Республика 
Саха Якутия): 

- Разработка инструментария для проведения серии интервью и ФГ для внешней и 
внутренней оценки потенциала участия СВФУ в образовательно-научном развитии 
территории; 

- Разработка карты респондентов для проведения серии интервью и ФГ для 
внешней и внутренней оценки потенциала участия СВФУ в образовательно-научном 
развитии территории; 

- Проведение серии интервью и ФГ для внешней и внутренней оценки потенциала 
участия СВФУ в образовательно-научном развитии территории; 

- Обработка результатов серии интервью и ФГ; 
- Анализ результатов серии интервью и ФГ; 
- Подготовка аналитической записки о потенциале участия СВФУ в 

образовательно-научном развитии территории; 
- Выработка предварительных рекомендаций по развитию потенциала СВФУ в 

научно-образовательном развитии территории. 
11.3. Оценка потенциала СВФУ в социо-культурном развитии территории 

(ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область), регион Северо-Восток РФ (Магаданская область, 
Чукотский автономный округ, Камчатский край), Республика Саха Якутия): 

- Разработка инструментария для проведения серии интервью и ФГ для внешней и 
внутренней оценки потенциала участия СВФУ в социокультурном развитии территории 
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- Разработка карты респондентов для проведения серии интервью и ФГ для 
внешней и внутренней оценки потенциала участия СВФУ в социокультурном развитии 
территории 

- Проведение серии интервью и ФГ для внешней и внутренней оценки потенциала 
участия СВФУ в социокультурном развитии территории 

- Обработка результатов серии интервью и ФГ 
- Анализ результатов серии интервью и ФГ 
- Подготовка аналитической записки о потенциале участия СВФУ в 

социокультурном развитии территории; 
- Выработка предварительных рекомендаций по развитию потенциала СВФУ в 

социокультурном развитии территории. 
11.4. Проведение семинара с представителями СВФУ и региональными 

стейкхолдерами по итогам оценки потенциала участия СВФУ в инновационном, 
образовательно-научном и социокультурном развитии территории: 

- Доработка рекомендаций по развитию потенциала СВФУ в инновационном, 
научно-образовательном и социально-культурном развитии территории. 

11.5. Подготовка аналитического доклада и аналитической записки по итогам 
оценки потенциала СВФУ в развитии территории (ДВФО (Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 
область), регион Северо-Восток РФ (Магаданская область, Чукотский автономный 
округ, Камчатский край), Республика Саха Якутия): 

- Анализ стратегических направлений участия СВФУ в региональном развитии; 
- Выработка рекомендаций по укреплению роли и усилению потенциала СВФУ в 

развитии территории в будущем; 
- Аналитический доклад и аналитическая записка о стратегических направлениях 

и усилению потенциала участия СВФУ в развитии территории. 
11.6. Представление результатов комплексного исследования по оценке роли и 

потенциала СВФУ в развитии территории (ДВФО (Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область), регион 
Северо-Восток РФ (Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский 
край), Республика Саха Якутия): 

- Подготовка презентации о стратегических направлениях и усилению потенциала 
участия СВФУ в развитии территории; 

- Проведение итогового семинара с представителями СВФУ и региональными 
стейкхолдерами по проблемам развития территории и позиционирования СВФУ на 
территории для целей регионального развития; 

- Подготовка серии публикаций по основным направлениям и результатам 
проекта. 

По результатам реализации мероприятия: 
Подготовлено 3 статьи в рецензируемых журналах. Приняли участие в 2 

международных конференциях, в 4 всероссийских научно-практических конференциях. 2 
человека прошли курсы повышения квалификации по проблеме. Проведены 6 семинаров 
по позиционированию университета в образовательном пространстве региона, страны и 
мира. Проведены фокус-группы и глубинных интервью в Магаданской, Амурской 
областях, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях и Чукотском автономном 
округе. 

Организация учебно-образовательных экспедиций и полевых школ, учебно-
производственных практик, международных летних школ с участием российских и 
иностранных студентов. 

В 2012 году организованы и проведены: 
1. Международная школа «Местное и региональное развитие» (организатор -

Финансово-экономический институт); 
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2. Международная осенняя школа «Диалог культур: психологические проблемы 
развития межкультурной компетентности и толерантности» (Центр психологической 
поддержки «Развитие» СВФУ); 

3. II-ая международная летняя школа-экспедиция «Эколого-ресурсный и 
молекулярно-генетический мониторинг биологических ресурсов Севера» (Биолого-
географический факультет); 

4. II Биеннале молодого искусства «Арт-поиск»; 
5. II Международная летняя школа «Перекресток культур» (Ресурсный центр при 

кафедре французской филологии); 
6. Летняя научная школа «Природа и культура» (кафедра философии); 
7. Международная конференция «Лингвистические, культурологические и 

дидактические аспекты коммуникации в поликультурном пространстве» (Институт 
зарубежной филологии и регионоведения); 

8. Международная летняя школа для иностранных студентов «Лето в Сибири» 
(Управление международных связей); 

9. Полевой выезд группы иностранных студентов в рамках программы «Лето в 
Сибири — 2012» (кафедра североведения); 

10. Международная летняя школа «Живая культура на вечной мерзлоте» 
(Управление международных связей при поддержке германской службы академических 
обменов DAAD, Германия); 

11. Международная школа по робототехнике (Институт информатики и 
информатики); 

12. Деятельность регионального центра международных программ приполярного 
регионоведения Университета Арктики; 

13. Разработка совместных образовательных программ с зарубежными вузами; 
14. Расширение набора иностранных студентов для обучения в СВФУ; 
По мероприятию 1.5. было проведено 9 международных летних школ с участием 

иностранных специалистов, профессоров, студентов. Школы носили образовательный и 
научно-исследовательский характер («Лето в Сибири», «Живая культура на вечной 
мерзлоте»). В рамках данных школ были проведены лекции, семинары, круглые столы и 
полевые выезды. 

Наиболее значимыми результатами мероприятия стала работа Школы «Местное и 
региональное развитие», являющейся примером эффективного взаимодействия 
университета и местного сообщества в селе Иенгра в Южной Якутии, где проживают 950 
эвенков. Результатом стал ряд социальных проектов, таких как открытие местной аптеки, 
выращивание овощей в теплицах, открытие пошивочной мастерской и т.д. 

Необходимо также отметить работу школы «Диалог культур: психологические 
проблемы развития межкультурной компетентности и толерантности», в рамках которой 
было организована выездная международная психологическая школа «Профилактика 
кризисных состояний молодежи северных территорий РФ. Психология семьи и семейная 
терапия» в рамках совместного проекта Тематической сети «Арктика», ФЭИ СВФУ им. 
М. К. Аммосова и ЦПП «Развитие» СВФУ М. К. Аммосова «Инновационнное развитие 
северных территорий РФ». В рамках данной школы было проведено исследование 
стратегий совладающего поведения жителей мест компактного проживания 
малочисленных народов РС (Я), скорректированы бизнес-планы слушателей бизнес-
школы. Семинары и консультации посетило 123 человека. Полученные знания и 
технологии работы с семьей и детьми используются в практической работе учителей, 
социальных работников и психологов данных поселений. Результаты исследований и 
практической работы с населением легли в основу программ психологической адаптации 
и психологической помощи студентов и населения РС(Я), а также включены в разделы 
спецкурса «Постравматическое стрессовое расстройство», «Социальное влияние», для 
студентов Института психологии «Профессиональные навыки менеджера», «Лидерство» 
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для студентов и магистрантов Финансово-экономического института. Скорректированы 
упражнения, используемые в программе курса повышения квалификации «Психология 
семьи и семейная терапия». Полученные знания используются специалистами с. Оленек и 
п. Иенгра в практической работе с детьми и родителями. В населенных пунктах (п. 
Иенгра, Нерюнгринский р-он, с. Оленек, Оленекский национальный улус) была проведена 
работа: по обучению социальных работников и учителей технологиям оказания 
психологической помощи населению; организации семинаров «Психология семьи и 
семейная терапия» для учителей, психологов, социальных педагогов, родителей, 
слушателей экономической школы, психологические консультации специалистов по 
вопросам психологического сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Второй год учеными БГФ СВФУ проводится II-ая международная летняя школа-
экспедиция «Эколого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических 
ресурсов Севера». 

По результатам школы-экспедиции заключен Договор о сотрудничестве в области 
научных исследований и образовательной деятельности с Институтом общей генетики 
РАН имени Н.И. Вавилова (г. Москва), запланированы совместные исследования с 
лабораториями Института физиологии растений РАН. 

Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований и прохождении 
стажировок на базе лабораторий и кафедр биологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. В плане сотрудничества с зарубежными вузами, был разработан и подписан 
Меморандум - рамочный договор между СВФУ и Чикагским университетом по 
подготовке кадров по направлению «Клеточные и нанотехнологии». Также было 
запланировано приглашение профессора-исследователя из Пусанского национального 
университета Республики Корея, для руководства научными проектами. 

Одним из наиболее значимых мероприятий можно назвать деятельность по набору 
иностранных студентов для обучения в СВФУ. С целью привлечения иностранных 
студентов было организовано участие в международных конференциях по рекрутингу 
студентов ICEF Пекин (КНР) и ICEF Берлин, в образовательных ярмарках-выставках и 
подписаны соглашения с рекругинговыми агентствами различных стран. 

Одной из проблем в плане набора иностранных студентов является слабая реклама 
(продвижение) образовательных услуг, предоставляемых СВФУ. Были разработаны новые 
буклеты на английском и китайском языках с информацией, ориентированной на 
иностранных студентов. Буклеты распространены среди рекрутинговых агентов, а также 
переданы для распространения сотрудникам СВФУ, выезжавшим в зарубежные 
командировки в рамках Программы развития. Общий тираж изданной продукции около 
700 экземпляров. 

Необходимо отметить успешную работу совместных образовательных программ с 
зарубежными вузами. В 2012 г. в результате совместной деятельности кафедры восточных 
языков и страноведения ИЗФиР и Цзямусского университета была разработана и 
реализована новая специальность «Лингвистическое обеспечение международной 
логистики». 

С апреля 2012 г. реализуется совместная программа BNS с Университетским 
колледжем Финмарк (Норвегия), которая координируется кафедрой североведения СВФУ. 

Программа «Бакалавр северных исследований» (BNS), предлагаемая 
Университетским колледжем Финмарк (Норвегия), состоит из трех частей. Базовая часть 
программы разработана в рамках Университета Арктики. Язык преподавания — 
английский. 

Обеспечение учебного процесса учебной литературой в условиях перехода на 
уровневое образование. 

13 



За отчетный период было заключено 33 договора с 29 издающими организациями 
на поставку учебной литературы по заявкам кафедр. Поступило 667 наименований/17088 
экз. на сумму 6 691 459,8 руб. 

Было заключено 22 договора с 21 издающей организацией на поставку научной и 
справочной литературы по заявкам кафедр. Поступило 584 назв. / 3215 экз. на сумму 2 
927 284 руб. 

Совершенствование образовательного процесса ИФКиС СВФУ. 
Проведено теоретическое обоснование субъектной позиции индивида в учебно-

тренировочном процессе как условие модернизации в условиях перехода на уровневое 
ВПО с учетом региональных особенностей Северо-Востока России. Сформирована единая 
информационно-образовательная среда внедрения инноваций в подготовке игроков-
профессионалов по игре го (бадук), проектирования и использования комплексного 
подхода по организации учебно-тренировочного процесса с использованием электронного 
образовательного ресурса на базе собственно созданного веб-сайта. 

Разработан и внедряется учебно-методический комплекс для подготовки студентов 
к участию соревнованиям по игре Го (бадук). 

Исполнителями проекта опубликованы 5 статей в сборниках научных трудов по 
материалам международных НПК. 

По результатам работ опубликована 1 статья в сборниках МНПК с зарубежным 
индексом цитирования, 1 статья в рецензируемом ВАК журнале, 5 статьей - в сборниках 
научных трудов по материалам международных НПК. 

Сотрудники университета приняли участие в 5 международных мероприятиях. 
ВТК по теме «Разработка теоретического и учебно-методического обеспечения 

развития интеллектуальных видов спорта и игр» 
Цель данного мероприятия - теоретическое обоснование и разработка модели 

ресурсного обеспечения системой организации непрерывной подготовки детей и взрослых 
к учебно-тренировочным занятиям по игре Го. 

По мероприятию опубликовано 7 статей в рецензируемых периодических 
изданиях, издана 1 коллективная монография, результаты работы освещены на семи 
конференциях различного уровня. Творческий коллектив состоял из 15 сотрудников и 
обучающихся Института физической культуры и спорта, Педагогического института, в 
том числе 1 студента, 1 магистранта, 5 аспирантов, 2 докторов и 7 кандидатов наук. 

Оснащение комплексной научно-образовательной лаборатории на базе Чукотского 
филиала СВФУ. 

Перечень работ, выполненных в рамках мероприятия: 
- Подготовлено техническое задание оснащения комплексной научно -

образовательной лаборатории. 
- Подготовлена документация для проведения открытого конкурса. 
- Заключен договор с ООО «Фортис» - официальным дистрибьютором компании 

National Instruments на территории Российской Федерации. 
- Лаборатория установлена в полном соответствии с техническим заданием 

оснащения комплексной научно-образовательной лаборатории. 
- Представителем компании National Instruments проведено обучение студентов и 

сотрудников филиала по основам программирования в среде LabVIEW, Multisim, а также 
работе с программно-аппаратным комплексом ELVIS I+ и с сопутствующими учебными 
практикумами. 

В образовательный процесс филиала внедрены современные технологии National 
Instruments. Благодаря использованию главного продукта компании National Instruments -
языку графического программирования LabView и конфигурируемых с помощью него 
аппаратных платформ, выстроен сквозной образовательный процесс - от проведения 
лабораторных работ по общетехническим дисциплинам до построения сложных, 
технологических измерительных систем на базе промышленных платформ. 
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Юридическое знание и юридическое образование. 
Данное мероприятие направлено на модернизацию юридического образования в 

Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. В этих целях 
разрабатывается концепция, содержащая две основные части: теоретическая и 
практическая. 

Практическая часть началась с изучения состояния юридического образования на 
текущий момент и с учетом этого составлен модульный учебный план для бакалавров -
юристов 2012-2013 учебного года. Его теоретическим фундаментом является ФГОС 
действующего поколения, направленный на реализацию общих и профессиональных 
компетенций. С учетом их требований учебные дисциплины распределены по четырем 
курсам. Модульный план обучения сопровождается технической запиской. Он должен 
быть рассмотрен на заседании учёного совета факультета. 

Сотрудники юридического факультета выезжали г. Москва для обучения на курсах 
по социальной медиации, в г. Нижний Новгород для участия в VI Российском 
философском конгрессе. По результатам этих научных командировок обсуждается вопрос 
о введении курса по юридической медиации. Для использования в учебном процессе 
закуплено оборудование, также оборудуется специальная аудитория для проведения 
теоретических семинаров по всем учебным дисциплинам. 

Создание условий для методического сопровождения учебного процесса студентов 
с особыми образовательными потребностями (ООП). 

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (УНЛАКТ) 
осуществляет методическую, учебную и консультативную поддержку в целях 
обеспечения самостоятельного применения студентами с проблемами зрения адаптивных, 
компьютерных технологий в учебном процессе; обеспечивает практическую помощь в 
предоставлении необходимой информации в доступной форме и оформление печатных 
работ студентам с проблемами зрения; в партнерстве со многими городскими и 
республиканскими общественными организациями инвалидов реализует проекты, 
направленные на разностороннюю реабилитацию учащейся молодежи с ООП. 

УНЛАКТ оказывает поддержку не только студентам и аспирантам с особыми 
образовательными потребностями, обучающимся в Северо-Восточном федеральном 
университете имени М.А. Аммосова, но студентам и аспирантам с ООП, обучающимся в 
учебных заведениях расположенных на территории Республики Саха (Якутия), и 
Российской Федерации, в целом. 

В первом полугодии 2012 г. проведено 2 заседания комиссии по работе со 
студентами с ООП, созданной от 5-го марта 2011 года приказом СВФУ, под 
председательством проректора по педагогическому образованию М.П. Федорова. 

Ведётся определённая социально-психологическая работа среди студентов с ООП, 
содействие в получении общежития и социальных стипендий, психологические беседы со 
студентами во время подготовки и сдачи зачётов, экзаменов. 

За 2012 г. в УНЛАКТ прошли обучение и получили методическую помощь при 
подготовке к учебному процессу 87 (восемьдесят семь) студентов с ООП. В рамках 
международной программы инвалидов при поддержке руководства педагогического 
института была проведена встреча со студентами с ООП ПИ, на которой сотрудники 
УНЛАКТ рассказали о мероприятиях, проводимых руководством СВФУ для обеспечения 
методического сопровождения учебного процесса студентов с ООП. 

С начала 2012 года ведется работа по созданию автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) для школьников с проблемами зрения посредством использования адаптивных 
компьютерных технологий, работа по созданию электронного четырёхъязычного словаря 
(якутский, русский, английский, немецкий) для пользователей с проблемами зрения 
посредством использования адаптивных компьютерных технологий. 

За 2012 год сотрудниками УНЛАКТ опубликовано двенадцать научных статей, из 
них четыре в журналах ВАК. Подготовлены к изданию четыре методических пособия по 
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адаптивным компьютерным технологиям и три монографии к.п.н., П.Р. Егорова, две из 
которых опубликованы. 

Сотрудники УНЛАКТ предлагают внедрить в Республике Саха (Якутия) 
теоретическую модель непрерывной системы инклюзивного образования людей с 
особыми образовательными потребностями посредством использования адаптивных 
компьютерных технологий, которая включает в себя все ступени развития образования 
(детский сад, школа, ссуз, вуз). 

В ноябре 2011 года создана экспериментальная площадка по внедрению 
непрерывной системы инклюзивного образования детей с проблемами зрения 
посредством использования адаптивных компьютерных технологий на базе МДОУ 
детский сад №11 «Подснежник» в г. Якутске, из 330 посещающих детей 170 детей с 
нарушениями зрения. 

Сотрудниками учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных 
технологий подготовлена законодательная инициатива по разработке и принятию закона 
инклюзивного образования Республики Саха (Якутия), разработан проект концепции 
развития инклюзивного образования Республики Саха (Якутия), обсуждение которой 
велось во всех улусах и городах Республики Саха (Якутия). 24 августа 2012 г. в рамках 
августовского совещания учителей на заседании коллегии Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) данная концепция была единогласно утверждена членами 
коллегии. 

В мае 2012 года успешно прошёл конкурс «Студент года» среди студентов с 
особыми образовательными потребностями (ООП), обучающимися в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М.К. Аммосова. Данный конкурс проводился с целью 
Создания условий для раскрытия интеллектуальных и творческих способностей студентов 
с ООП, оказания им содействия в социальной интеграции в студенческое сообщество. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова имеет 
представителя в межвузовской экспертной рабочей группе по инклюзивному 
образованию, созданной 2012 году Российским союзом ректоров (Заведующий УНЛАКТ 
к.п.н. П.Р. Егоров). 

Коллективом УНЛАКТ выполнена учебно-методическая работа на тему «Создание 
автоматизированного учебного места (АУМ) школьников и студентов с проблемами 
зрения». Основным результатом работы является создание автоматизированного учебного 
места школьников и студентов с проблемами зрения посредством использования 
адаптивных компьютерных технологий, разработаны шесть обучающих модулей по 
следующим темам: «Обучение работе на клавиатуре», «Слово», «Чтец», «Диктант», 
«Обучение письму по системе Брайля», «Краткий 4-х язычный электронный словарь». 

Проект 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 
деятельности 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 2.1 «Проведение междисциплинарных исследований содержания 

этнокультурных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС 
общего образования» 

• Мероприятие № 2.2 «Внедрение проектных методов и современных технологий 
междисциплинарных исследований в деятельность педагога-исследователя» 

• Мероприятие № 2.3 Учебно-проектная лаборатория ФТИ СВФУ «Робототехника» 
• Мероприятие № 2.4 «Художественное и научное наследие А.Е. Кулаковского в 

контексте российского историко-литературного процесса 1890-1920-х годов» 
• Мероприятие № 2.5 «Создание и развитие Центра правовых исследований 

устойчивого развития Арктики и коренных малочисленных народов Севера» 
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• Мероприятие № 2.6 «Разработка и реализация гуманитарных технологий в 
полиэтническом мире Северо-Востока России» 

• Мероприятие № 2.65 «Презентация достижений СВФУ на Всероссийском 
Фестивале науки (г. Ростов-на-Дону)» 

• Мероприятие № 2.66 «Поддержка развития учебно-научной деятельности» 
• Мероприятие № 2.7 «Создание научно-образовательного исследовательского 

Центра олимпийских и национальных видов спота» 
• Мероприятие № 2.8 «Развитие инклюзивного образования в РС(Я)» 
• Мероприятие № 2.9 «Форсайт Республики Саха (Якутия)» 

Проведение междисциплинарных исследований содержания этнокультурных 
образовательных технологий в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Разработана Концепция этнокультурного образования в РС (Я) - идеи Концепции 
опубликованы в коллективной монографии (Красноярск, 2012) и итогом ее обсуждения в 
июле 2012 года на заседании Коллегии Министерства образования РС (Я), стало принятие 
решения о поддержке и распространении актуальных этнокультурных образовательных 
технологий в системе образования республики. 

В рамках мероприятия разработано учебное пособие по одной из этнокультурных 
образовательных технологий взаимообучения; проведена республиканская научно-
практическая конференция «Дидактика образования в условиях внедрения ФГОС» с 
участием 200 учителей, преподавателей и студентов (январь 2012 г.); опубликовано 2 
монографии (2 монографии подготовлены к печати), 5 статей в рецензируемых изданиях с 
импакт-фактором. 

Описание содержания выполненных работ: 
В разработанной Концепции этнокультурного образования дается 

методологическое и научно-методическое обоснование инновационных технологий 
культурологической педагогики в системе непрерывного образования, семье и социальной 
сфере жизнедеятельности народов Республики Саха (Якутия). 

В рамках мероприятий решены следующие задачи: 
• Изучение методологических и научно-методических аспектов внедрения 

компонентов этнокультурного образования в учебно-воспитательный процесс. 
• Формирование системы взаимодействия высшей и средней школы по 

реализации этнокультурных основ ФГОС общего образования. 
• Разработка методологии и механизмов педагогической деятельности на основе 

принципа культуросообразности образовательного процесса. 
• Этнодидактическое обоснование инновационной технологии коллективного 

способа обучения, осуществляющего «этнопедагогизацию» процесса обучения. 
• Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки бакалавров 

педагогики, учителей начальных классов, владеющих инновационными технологиями 
этнокультурных основ ФГОС. 

• Подготовка, переподготовка и консультирование учителей по инновационным 
технологиям этнокультурного образования. 

• Создание сети экспериментальных площадок в региональной системе 
образования. 

Результаты исследования будут способствовать: 
- внедрению комплекса этнокультурных образовательных технологий, 

способствующих формированию компетенций ФГОС, на всех ступенях общего и 
профессионального образования, в семье и социальной сфере жизнедеятельности народов 
Республики Саха (Якутия); 

- повышению квалификации педагогов, внедряющих этнокультурные технологии 
образования; 
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- распространению передового опыта этнокультурного образования в региональной 
системе образования. 

В 2012 г. по договору с Министерством образования РС(Я) выполнены следующие 
работы: 

- 3 республиканские программы для начальной школы по этнокультурному 
образованию «Педагогика олонхо»; 

- научное руководство над изданием учебно-методического пособия - каталога 
«Олонхо - куукула танаЬа» (Якутск: Бичик, 2012). 

Получено 3 акта внедрения результатов научных исследований от международного 
научного журнала ВАК: Европейского журнала социальных наук - Рига, Москва 
(Винокурова У.А., Семенова У.А., Ядрихинская Л.С.). 

Результаты внедрены в образовательный процесс: 
На учебное пособие Семеновой А.Д., Ядрихинской Л.С. Амурский 

государственный педагогический университет (г. Комсомольск-на-Амуре) дал 
положительную экспертную оценку. Получен разрешающий гриф Дальневосточного 
регионального учебно-методического центра (г. Владивосток) о возможности 
использования учебного пособия в вузах региона по направлению «Педагогическое 
образование». Идеи Концепции этнокультурного образования одобрены Инновационным 
Центром г. Красноярска и рекомендованы к публикации в виде коллективной 
монографии. 

Во всех начальных школах республики введены и действуют 3 программы 
«Педагогика олонхо». 10 образовательных учреждений РС(Я) объявлены опорными 
школами учебно-научной лаборатории этнокультурного образования ПИ СВФУ. Учителя 
внедряют обучающие технологии «Куолаан уерэтии», «Олонхо педагогиката», «Сатабыл». 
В группе ПНО-09 ПИ ведется экспериментальная работа по апробации авторских учебных 
курсов Семеновой А.Д., Кондратьева П.П., Чехордуной Е.П., Винокуровой У.А., 
Ядрихинской Л.С. 

Работа временного творческого коллектива (ВТК) по теме «Проведение 
междисциплинарных исследований содержания этнокультурных образовательных 
технологий в условиях реализации ФГОС общего образования». 

Целью исследования данного мероприятия стало изучение процесса возрождения 
традиций воспитания и обучения детей и молодежи, их интеграция в образовательно -
воспитательный процесс; методологическая и методическая разработка инновационных 
технологий культурологической педагогики в системе непрерывного этнокультурного 
образования, семье и социальной сфере жизнедеятельности народов Республики Саха 
(Якутия). 

Исследования в рамках мероприятия проводились группой сотрудников 
Педагогического института СВФУ с привлечением сотрудников Научно -
исследовательского института национальных школ Республики Саха (Якутия) и 
Института развития образования и педагогических кадров Республики Саха (Якутия) (4 
доктора, 3 кандидата наук). 

Результаты работы опубликованы в 7 рецензируемых изданиях, 5 монографиях, 
оглашены в виде докладов на 16 конференциях различного уровня. Разработаны и 
выпущены 6 учебных пособий. 

Внедрение проектных методов и современных технологий междисциплинарных 
исследований в деятельность педагога-исследователя. 

Выполнено теоретическое обоснование субъектной позиции личности в 
педагогическом процессе как условие модернизации в условиях перехода на уровневое 
ВПО с учетом региональных особенностей Северо-Востока России. Сформирована 
единая информационно-образовательная среда для профессионально-личностного 
развития студентов, внедрения инноваций в научные исследования будущих педагогов -
исследователей, модернизации дошкольного образования, проектирования и 

18 



использования комплексного подхода к деятельности педагога-исследователя по 
организации воспитательного процесса в молодежной среде, использования электронных 
образовательных ресурсов в деятельности педагога-исследователя. Разработаны 
технологии научно-методического сопровождения НИР педагога-исследователя в 
условиях инновационного технического оснащения Педагогического института активным 
использованием электронных образовательных ресурсов в деятельности педагога-
исследователя. Разработана и внедряется инновационная ООП подготовки бакалавров по 
профилю «Начальное образование, тьюторство в основной малокомплектной школе 
Севера». 

Подготовлена к печати монография: Данилов Д.А., Корнилова А.Г. Субъектная 
позиция личности в педагогическом процессе как условие модернизации образования. -
118 с. Сдано в печать учебное пособие - 1: Мордовская А.В. Интерактивные 
образовательные технологии: учебное пособие. - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. 
- 121 с. Исполнителями проекта опубликованы 5 статей в журналах ВАК с ИЦ, 5 - в 
сборниках научных трудов по материалам международных НПК. 

Сотрудники университета приняли участие в 6 международных НПК. 
Разработана и внедряется инновационная ООП подготовки бакалавров по профилю 

«Начальное образование, тьюторство в основной малокомплектной школе Севера». 
Проводятся по плану семинары, консультации, круглые столы, осуществляется 
виртуальная связь с молодыми исследователями с использованием научно -
образовательного сайта «Научно-методическое сопровождение исследовательской 
деятельности школьников, студентов, соискателей, аспирантов». 

ВТК по теме «Теоретическое обоснование, разработка моделей и механизмов 
внедрения проектных методов и образовательных технологий на основе 
междисциплинарных исследований педагогов» провела теоретический анализ, разработка 
и внедрение современных технологий междисциплинарных исследований в деятельность 
педагога-исследователя. 

Для реализации данного мероприятия были привлечены 6 докторов наук, 3 
кандидата наук, 2 аспиранта, 1 старший преподаватель, 1 ассистент. 

Результаты исследования опубликованы в 3 монографиях, 12 статьях в 
рецензируемых научных изданиях ВАК РФ, изданы 3 электронные образовательные 
ресурсы и учебные пособия. 

Учебно-проектная лаборатория ФТИ СВФУ «Робототехника». 
Перечень работ, выполненных в рамках мероприятия: 
1. Анализ рынка современного передового оборудования по робототехнике и 

мехатронике. 
2. Разработка технического задания. 
3. Ознакомление с опытом обучения робототехнике в Высшей школе 

робототехники Сеула (SRHS) и деятельностью Корейского института исследований в 
образовании (KERI, г. Андонг). 

4. Тренинги по сборке и программированию образовательных конструкторов Robo -
kit и Robokids в компании Roborobo Корея. 

5. Тренинг по программированию мобильных роботов в корпорации ED, 
ознакомление с разработками компании Robobuilder Корея. 

6. Проведен семинар с представителем корпорации National Instruments. 
7. Составлено техническое задание на приобретение Комплекса универсального 

модульного оборудования, предоставляющего возможности для изучения основ 
робототехнических и мехатронных систем. 

8. Проведена актовая лекция доцент кафедры «Робототехнические системы» 
МГТУ им. Баумана С.А. Воротников. 

Оформляются документы на открытие Учебно-проектной лаборатории ФТИ СВФУ 
«Робототехника». 
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В планах 2013 года - организация образовательного ресурсного центра "Роботикс". 
ВТК по теме «Разработка учебно-методического обеспечения внедрения 

образовательной роботехники в учебный процесс СВФУ с учетом отечественного и 
зарубежного опыта» 

Данное мероприятие было реализовано сотрудниками и обучающимися Института 
математики и информатики СВФУ в том числе в рабочую группу вошли 2 кандидата и 1 
доктор наук, 4 студента. 

Основные результаты: 
- разработаны учебные материалы, методические рекомендации по робототехнике; 
- разработаны краткосрочные курсы повышения квалификации педагогов в области 

образовательной робототехнике; 
- 9 разработок зарегистрированы в объединенном фонде электронных ресурсов 

«Наука и образование» РАО. 
Художественное и научное наследие А.Е. Кулаковского в контексте российского 

историко-литературного процесса 1890-1920-х годов. 
Перечень работ, выполненных в рамках мероприятия: 
1. Научное исследование художественных и научных текстов и архивных 

материалов, относящихся исследуемому периоду истории якутской литературы и науки; 
2. Изучение особенностей авторского стиля, поэтики жанров в контексте проблем 

сравнительного литературоведения; сопоставительный анализ авторских текстов 
различных национальных литератур с точки зрения выражения национальной идеи и 
эстетики художественного творчества; 

3. Подготовка авторских текстов к научному изданию; текстологический и реально-
исторический виды анализов подготовленных материалов; 

4. Творческие экспедиции по улусам и городам республики по сбору материалов; 
5. Организационные работы Международной научно-практической конференции 

«Творческая личность в историко-культурном пространстве»; 
6. Приобретение технологического оборудования и вычислительной техники. 
Подготовлен авторский текст 2 тома к научным комментариям в объеме 8,0 п.л. в 

форме рукопись в объеме 147 страниц (кегль 14, одинарный интервал). Это рукописи, 
варианты опубликованных в 1908-1923 гг. поэтических произведений А.Е. Кулаковского, 
списки в рукописных тетрадях Новгородова, Сергеева-Макарова, Большакова, dubia: 
неопубликованные тексты А.Е. Кулаковского и dubia: приписываемые тексты устного 
бытования, записанные и паспортированные собирателями фольклора в 1920-1940-е гг. 

Проведены текстологические и литературоведческие комментарии к неизданным 
произведениям и вариантам известных стихотворений и поэм А.Е. Кулаковского в объеме 
6,0 п.л., составлена персоналия ко второму тому в объеме 2,0 п.л. в форме рукописи в 
объеме 137 страниц (кегль 14, полуторный интервал). 

Основным и доказательным результатом проведенных исследований 
художественного и научного наследия А.Е. Кулаковского является открытие в Северо-
Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова Института А.Е. 
Кулаковского - вксе^лээх влексей Приказом ректора СВФУ № 97-ОД от 02.09 «Об 
открытии Института А.Е. Кулаковского». 

Деятельность Института Кулаковского направлена на достижение определенных 
образовательных и научных целей. На него возлагается задача по подготовке 9 -томного 
академического издания полного собрания сочинений основоположника якутской 
литературы, ученого и мыслителя Алексея Елисеевича Кулаковского - Вксе^лээх 
влексей. В этом направлении целью научно-исследовательских работ является 
практическое сотрудничество с научными институтами федерального уровня: ИМЛИ РАН 
(Москва), ИГИиПМНС СО РАН (Якутск), ИНШ РС(Я), а также с факультетами и 
институтами гуманитарных направлений СВФУ в форме углубленного системного 
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продолжения опыта работы по подготовке к академическому изданию полного собрания 
художественного и научного наследия А.Е. Кулаковского. 

Практическое применение результатов представляет актуальные материалы в 
разработках учебных курсов по текстологии, истории эдиционной практики, этно - и 
психолингвистике, по культурной антропологии и социолингвистике. К 2012 году 
завершатся работы по двум томам: А.Е. Кулаковский. Варианты и рукописи поэтических 
произведений. Авторские тексты с комментариями - Объем: более 30,0 п.л.; А.Е. 
Кулаковский. Научные труды. Авторские тексты с комментариями. - Объем: более 30,0 
п.л. 

По результатам реализации мероприятия опубликовано 5 статей в рецензируемых 
изданиях. 

Количество и темы выполненных научно-исследовательских и хоздоговорных 
работ по тематике мероприятия: конкурс Министерства науки и профессионального 
образования РС(Я), лот № 2 Подготовка рукописи второго, третьего и четвертого томов 
А.Е. Кулаковского «Неизданные произведения, варианты и dubia», «Научные труды» и 
«Статьи и материалы по якутскому языку» с научными комментариями. 

Участие в международных конференциях, форумах, семинарах: 
Семинар «Нормативно-правовое обеспечение государственной аттестации научных 

и научно-педагогических кадров: новое в работе ВАК и диссертационных советов» в 
«Институте развития дополнительного профессионального образования». 26 апреля 2012г. 
г. Москва. 

Международная научная конференция «Евразийский фронтир: проблемы 
взаимодействия культур в многонациональном обществе», посвященная 80-летию 
образования филологического факультета БГУ. Тема выступления: «Работы А.Е. 
Кулаковского по проблемам якутского языка». 6-8 июня 2012 г. в г. Улан-Удэ. 

International Conference Language Communication in a Multicultural Context: 
Linguistic, Cultural, and Didactic Aspects. Abstracts booklet. June 21-22, 2012, Yakutsk, Sakha 
Republic, Russian Federation. Тема доклада: Major texts of A.E. Kulakovskij: Discourse 
Functions of Punctuation. 

Организованные и проведенные научно-производственные экспедиции: 
Республиканская эстафета «Путь Письма Ексекюляха». Вручение Письма 

«Якутской интеллигенции» А.Е. Кулаковского. с. Чурапча, Чурапчинский улус. 6 апреля 
2012 г., с. Майя, Мегино-Кангаласский улус. 10 апреля 2012 г., с. Нам, Намский улус, п. 
Соттинцы, Усть-Алданский улус. 11 апреля 2012 г., с. Амга, Амгинский улус. 13 апреля 
2012 г., с. Бердигестях, Горный улус, с. Покровск, Хангаласский улус. 20 апреля 2012 г., 
ЯГНГ г. Якутск, с. Оленек, Оленекский улус. 10-13 мая 2012 г., с. Усть-Майя, Усть-
Майский улус. 21-23 мая 2012 г. 

В рамках мероприятия работал временный творческий коллектив, состоящий из 
числа сотрудников Научно-исследовательского института А.Е. Кулаковского. Проектом 
занимались 1 доктор наук, профессор, 3 кандидата наук. 

Результаты работ опубликованы в 4 рецензируемых изданиях по РИНЦ, по теме 
работы выигран грант Госкомитета по инновационной политике и науке Республики Саха 
(Якутия). Участники мероприятия участвовали в 3 региональных научно-практических 
конференциях и 1 международной конференции. По заказам бизнес-структур 
подготовлены и изданы научно-популярные издания и сборники трудов Кулаковского 
А.Е. 

Создание и развитие Центра правовых исследований устойчивого развития 
Арктики и коренных малочисленных народов Севера. 

В рамках мероприятия проведена научно-исследовательская работа по 
исследованию правового статуса коренных малочисленных народов (КМН) на тему 
«Идеологические и прикладные проблемы реализации законодательства о коренных 
малочисленных народах Севера и организационно-правовые механизмы его 
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совершенствования». В работе задействован профессорско-преподавательский состав 
юридического факультета СВФУ. 

В рамках работы проведен анализ государственной политики в сфере обеспечения 
прав КМН России, исследованы проблемы КМН как субъектов права, изучены проблемы 
формирования статуса КМН России, выявлены и раскрыты содержания «специальных 
прав» КМН, проанализирована правоприменительная и судебная практика по защите прав 
КМН, сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию 
нормативной правовой базы по проблемам малочисленных народов России. 

Основные положения исследовательской работы опубликованы в 1 монографии и 1 
статье в рецензируемом журнале. 

Разработка и реализация гуманитарных технологий в полиэтническом мире 
Северо-Востока России. 

Перечень работ, выполненных в рамках мероприятия: 
1. Разработка инновационных образовательных программ, интегрированных 

культурно-образовательных проектов по прикладной филологии (русский язык), в том 
числе международных; 

2. Разработка электронного учебника; 
3. Организация образовательных курсов; 
4. Разработка и публикация учебно-методических материалов по пропаганде 

культуры русской речи и русской словесности для студентов преподавателей и 
сотрудников вуза. 

Разработка инструментария внедрения образовательных проектов Центра, 
направленных на популяризацию знаний в области русского языка и литературы среди 
сотрудников, работников культурно-просветительских учреждений и др. подготовка 
методических указателей и электронных образовательных ресурсов по образовательным 
программам, направленных на коррекцию филологических компетенций. 

По результатам реализации мероприятия подготовлена 1 монография. 
Выполняется внедрение разработанного электронного учебника в образовательный 

процесс профилей «Прикладная филология», «Отечественная филология», «Преподавание 
филологических дисциплин», а также для студентов Института зарубежной филологии и 
регионоведения, Института языков и культуры народов СВ РФ, иностранных студентов. 

Реализация учебно-методических материалов, ЭОР. Заключение договоров на 
предоставление услуг филологического консалтинга. 

Презентация достижений СВФУ на Всероссийском Фестивале науки (г. Ростов-
на-Дону). 

Цель - организация участия делегации СВФУ в Третьем фестивале науки Юга 
России. 

Делегация СВФУ участвовала в Третьем Фестивале науки Юга России -
Центральная региональная площадка Всероссийского фестиваля науки. 

На Фестивале науки участвовали следующие подразделения СВФУ: 
- Лаборатория «Музей мамонта», 
- Музей археологии и этнографии СВФУ, 
- Кафедра технологии обработки драгоценных камней и металлов, 
- Лаборатория трехмерного моделирования, 
- Лаборатория «Графеновые нанотехнологии», 
- Лаборатория «Механохимические биотехнологии». 
Для презентации СВФУ было продемонстрировано большое количество 

экспонатов, которые произвели большой эффект среди посетителей выставки, особенно 
экспозиции Музея мамонта, Музея археологии и этнографии, кафедры технологии 
обработки драгоценных камней и металлов ФТИ. За два дня интерактивные выставки, 
мастер-классы, открытые лекции, концертные и спортивные площадки посетило почти 20 
тысяч человек. В конкурсах в рамках Фестиваля приняли участие около 5 000 человек. На 
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Фестивале работали более 100 волонтеров, было продемонстрировано 108 модулей и 
проведено более 500 интерактивных мероприятий. Во время культурной программы 
Фестиваля от СВФУ выступила студентка 4 курса ИЯКН СВ РФ Мохначевская Елена, 
которая сыграла на варгане (якутский национальный музыкальный инструмент - хомус) и 
спела тойук (якутский национальный вид горлового пения). Одним из интересных и 
привлекательных моментов всего Фестиваля была викторина, организованная делегацией 
СВФУ о Якутии - природе, культуре, промышленности, традициях. Также была встреча с 
ректором Южного федерального университета Боровской М.А., которая проявила 
большой интерес к СВФУ и сотрудничеству с федеральным университетом. 

Поддержка развития учебно-научной деятельности 
Мероприятие 2.66.1 Поддержка инициативных научно-исследовательских и 

учебно-методических работ. 
Для реализации мероприятия 2.66.1 Поддержка инициативных научно -

исследовательских и учебно-методических работ был проведен конкурс инициативных 
научно-исследовательских и учебно-методических работ для выявления наиболее 
перспективных и результативных проектов по четырем направлениям: социо-
гуманитарному, естественно-математическому, техническому, учебно-методическому. 
Всего для участия в конкурсе поступило 180 заявок от временных творческих 
коллективов, состоящих из числа профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
магистрантов, студентов и учебно-вспомогательного персонала университета. Для оценки 
заявок и результатов работ были сформированы Конкурсная комиссия по внутреннему 
конкурсу СВФУ, куда входили проректора и начальники управлений университета, и 
Экспертные советы по четырем направлениям из числа ведущих научных работников 
университета. Кроме этого, отдельно был проведен конкурс ведущих ученых по 
естественно-математическим наукам. На конкурс заявки подавали признанные мировым и 
российским научным сообществом ученые. По трем направлениям поддержку получили 3 
ведущих ученых направлениям: химия, биология и прикладная математика. Научно -
исследовательские проекты под руководством ведущих ученых были реализованы в 
рамках других приоритетных проектов Программы развития СВФУ. 

По социо-гуманитарному направлению было поддержано 12 научно -
исследовательских проектов временных творческих коллективов по юриспруденции, 
зарубежной филологии, якутскому языку, литературоведению, истории. 

Работы имеют высокий научный уровень, проекты проходили конкурсный отбор, 
были проведены экспертизы результатов работ ведущими специалистами по социо -
гуманитарному направлению. Мероприятие было реализовано 16 докторами наук, 33 
кандидатами наук, были привлечены 10 аспирантов, 9 магистрантов, 9 студентов. 
Результаты работ отражены в 11 монографиях, 67 публикациях в рецензируемых 
изданиях. Члены исследовательских коллективов участвовали всего в 41 конференциях 
различного уровня. 

По естественно-математическому направлению было поддержано 27 работ. 
Временными творческими коллективами, созданными в основном из числа научных, 
научно-педагогических кадров, магистрантов, аспирантов, студентов университета. Были 
представлены научно-исследовательские работы по экологии, биологии, химии, 
нанотехнологии, медицине. Работы прошли апробацию на 121 конференциях 
международного, всероссийского, регионального уровня. Работы в основном носят 
прикладной характер, имеют высокое научное значение, результаты проектов 
опубликованы в 108 статьях в рецензируемых изданиях. Всего задействовано докторов 
наук - 28, кандидатов - 61, из числа профессорско-преподавательского состава - 8, 
научных сотрудников - 6, учебно-вспомогательного персонала - 8, аспирантов - 38, 
магистрантов - 2, студентов - 41. 

По техническому направлению было реализовано всего 8 проектов на выполнение 
научно-исследовательских работ. В проектах были задействованы доктора наук - 4, 
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кандидаты наук - 17, из числа преподавательского состава без ученой степени - 11, 
аспиранты - 15, магистранты - 2, привлечены 3 специалиста из ведущих вузов России по 
техническому направлению. Результаты научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ были апробированы на 30 конференциях различного уровня, 
проведены 5 экспедиций, заключено 3 хоздоговора на выполнение работ, представлено 4 
практические рекомендации. Также поданы заявки на регистрацию 2 РИД. 

По учебно-методическому направлению были поддержаны 18 работ. Тематика 
работ была разнообразной. Исследования были направлены на оценку состояния системы 
образования в Республике Саха (Якутия), на оценку позиционирования университета в 
мировом образовательном пространстве; были разработаны учебные программы как для 
довузовского и вузовского образования, так и на подготовку магистерских программ. 
Отдельно следует отметить работу по разработке учебного места для школьников и 
студентов с ограниченными возможностями. 

Для реализации работ по учебно-методическому направлению были задействованы 
сотрудники Учебно-методического отдела, Педагогического института, факультета 
довузовского образования, Института перспективных технологий в образовании и 
учебные подразделения СВФУ. Уровень кадрового потенциала коллективов по 
реализации работ по учебно-методическому направлению высокий: были привлечены 29 
докторов наук, 86 кандидатов наук, 1 студент, 5 аспирантов, 3 соискателя, 1 магистрант и 
учебно-вспомогательный персонал подразделений университета. 

Работы выполнены согласно календарным планам и соответствуют основным 
направлениям учебно-научной деятельности вуза. 

Основные результаты работ по учебно-методическому направлению: 
- Разработано 7 инновационных образовательных программ подготовки бакалавров 

и магистров; 
- Разработана Концепция Северо-Восточного регионального учебно-методического 

центра на период 2012-2017 гг.; 
- Разработан образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемого СВФУ 

по направлению подготовки магистров «Туризм и культурное наследие» с Университетом 
Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция); 

- Разработано и внедрено автоматизированное учебное место школьников и 
студентов с проблемами зрения посредством использования адаптивных компьютерных 
технологий; 

- Подготовлено к печати научно-методическое издание «Регламенты развития 
интегративной системы непрерывного образования»; 

- Проведены обучающие семинары с целью обучения внутренних рецензентов-
экспертов учебно-методических изданий, разработанных профессорско-
преподавательским составом вуза. Обучение прошли 40 сотрудников университета; 

- Зарегистрированы две научные школы «Модернизация деятельности сельских 
малокомплектных и кочевых школ на основе современных информационных технологий» 
(Неустроев Н.Д.); «Организационно-педагогические основы развития региональной 
системы общего и профессионального образования»; 

- Разработана Концепция этнокультурного образования в Республике Саха 
(Якутия). Идеи Концепции опубликованы в коллективной монографии и одобрены на 
заседании Коллегии Министерства образования Республики Саха (Якутия) 24 августа 
2012 г.; 

- Создана Малая академия робототехники; 
- Создан комплект учебно-методических материалов курсов повышения 

квалификации «Образовательная робототехника в школе»; 
- Разработано научно-практических рекомендаций - 1; 
- Разработано профориентационных проектов - 1; 
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- Разработано 11 программ довузовской подготовки по различным дисциплинам 
общеобразовательной средней школы; 

- Проведена Северо-Восточная олимпиада школьников среди учащихся 5-11 
классов; проведена дистанционная олимпиада школьников «Языки и культуры народов 
СВ РФ» в целях формирования качественного контингента обучающихся; 

- Разработано учебное пособие - 1; 
- Опубликовано 4 монографии, 12 статей в рецензируемых изданиях, 
- Участие в международных, региональных научно-практических конференциях -

11; 
Мероприятие 2.66.2 Апробация результатов научно-исследовательских работ. 
Целью мероприятия является повышение показателей публикационной активности 

федерального вуза. В 2012 г. 22 монографии получили рецензию Научно -технического 
Совета университета и были рекомендованы для публикации. Таким образом, в рамках 
данного мероприятия были изданы 2 монографии по естественно-математическому, 1 
монография по техническому, 19 - по гуманитарному направлениям. 

Развитие инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия). 
1. Организация и проведение преподавателями кафедры специального 

(дефектологического) образования научно-методических семинаров, круглых столов, 
конференций, студенческих олимпиад по проблемам инклюзивного образования. 

1) Организация и проведение Абрамовой Н.А., к.п.н., доцентом кафедры СДО 
методологического семинара для преподавателей Педагогического института СВФУ (ПИ) 
«Реалии и перспективы инклюзивного образования» с целью обсуждения проблем 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в условиях 
образовательных учреждений; 28 февраля 2012 г. 

2) Организация и проведение преподавателями кафедры СДО 
общеуниверситетской психолого-педагогической олимпиады «Особый ребенок» с целью 
выявления творческих и активных студентов - будущих педагогов, их поддержки и 
поощрения, стимулирования педагогической деятельности по обучению и воспитанию 
детей с особыми образовательными потребностями; 10 апреля 2012 г. 

3) Организация и проведение Юдиной И.А., Куликовской Н.Э. круглого стола 
«Психолого-педагогическая помощь детям с особыми образовательными потребностями» 
в рамках I городского форума женщин долины Туймаада (16 октября 2012 г.). Сбор 
материалов круглого стола для публикации в сборнике. 

4) Организация и проведение Абрамовой Н.А. научно-методического семинара 
«Организация надомного обучения детей с особыми образовательными потребностями» -
СКОШ №4 8 вида, г. Якутск, 08.11. 12 г. 

5) Работа в качестве эксперта Юдиной И.А. на Фестивале «ТЕРРА» «Внеурочная 
деятельность в инклюзивном образовании», 5декабря 2012 г. (г. Якутск). 

6) Организация и проведение коллективом кафедры специального 
(дефектологического) образования ПИ СВФУ Республиканской научно-практической 
конференции «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в РС(Я)», посвященной 10-летию открытия в СВФУ 
специальности «Логопедия», 14 декабря 2012 г. 

7) Организация Корниловой Е.Н. студенческого волонтерского отряда «Солнечный 
зайчик» с целью повышения профессиональной компетентности будущих дефектологов. 

2. Организация и проведение преподавателями кафедры СДО курсов повышения 
квалификации для учителей и работников образования РС(Я) по проблемам инклюзивного 
образования. 

1) Проведение Абрамовой Н.А. курсов повышения квалификации для педагогов и 
психологов по теме «Психология и педагогика семьи: концепции и проблемы 
воспитания», март 2012 г., УМЦ ПИ СВФУ. 
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2) Организация и проведение Абрамовой Н.А. фундаментальных курсов 
повышения квалификации для педагогов Нерюнгринского и Алданского районов 
«Современные психолого-педагогические системы образования лиц с особыми 
возможностями здоровья» с целью ознакомления с современными психолого -
педагогическими подходами лиц с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии; 2-6 апреля 
2012 г., г. Нерюнгри. 

3) Организация и проведение Абрамовой Н.А. курсов повышения 
квалификации для педагогов Намского улуса по теме «Современные подходы к вопросам 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в условиях 
образовательной инклюзии», октябрь 2012 г., УМЦ ПИ СВФУ. 

3. Участие преподавателей кафедры СДО в методических семинарах, круглых 
столах, конференциях по проблемам инклюзивного образования. 

4. Обучение преподавателей кафедры СДО на семинарах, курсах повышения 
квалификации по проблемам инклюзивного образования. 

1) Обучение преподавателей кафедры СДО Юдиной И.А., Куликовской Н.Э. в 
Международном семинаре «Система дошкольного образования Финляндии», 27-31 мая 
2012 г. 

Программа включала семинары «Структура дошкольного образования 
Финляндии», «Профессиональная подготовка педагогов, работающих в дошкольных 
учреждениях и детских садах. Содержание учебной программы для дошкольных 
образовательных учреждений»; посещение детских садов: «Нуотти» при администрации г. 
Хельсинки, который специализируется на изучении шведского языка методом 
«погружения», «Хиеккахарью» г. Вантаа, в котором обучаются в том числе дети с 
ограниченными возможностями здоровья, «Антошка» - двуязычного русско-финского 
детского сада г. Хельсинки, детского научно-развлекательного центра «Эврика» г. 
Хельсинки. 

Были рассмотрены основные подходы к воспитанию, обучению детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Изучена система 
дошкольного образования Финляндии с позиции оказания коррекционно-педагогической 
помощи детям с ОВЗ и реализация инклюзивного образования. 

В ходе работы семинара была возможность ознакомиться с системой дошкольного 
образования Финляндии на разных уровнях: Министерства социальных дел, 
администрации г. Хельсинки, муниципальных и частных дошкольных образовательных 
учреждений, что позволило составить целостное представление по данному вопросу. 

Определены возможности дальнейшего сотрудничества с университетом г. 
Хельсинки, детскими садами, намечены деловые контакты с представителями регионов 
России. 

2) Обучение Куликовской Н.Э. на фундаментальных курсах повышения 
квалификации «Особенности обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях» (120 ч.), 04.12.12 г. -
20.12.12 г., АОУ ДПО РС(Я) ИРОиПК им. С.Н. Донского-П, Якутск. 

5. Публикации научных статей, учебных пособий преподавателей кафедры СДО 
(21 публикация). 

- Подготовка к публикации учебных пособий «Ранняя диагностика и коррекция 
отклонений в развитии детей», «Основы обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями», «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в РС(Я)», «Психолого-педагогические технологии обучения и 
воспитания детей, имеющих задержку психического развития», «Психолого-
педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья», а так же 
научных статей в рейтинговых изданиях, монографий, студенческих работ по проблемам 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 
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6. Изучение проблем инклюзивного образования студентами, обучающимися по 
специальностям «Олигофренопедагогика» и «Логопедия» под научным руководством 
преподавателей кафедры СДО. 

Форсайт Республики Саха (Якутия). 
Цель: разработка и реализация конкретных стратегий, программ и проектов, 

направленных на решение задач сохранения и развития северных этносов, необходимо 
выполнение комплекса работ, результатами которого станет конструирование различных 
вариантов будущего. Исследование и конструирование будущего (Форсайт) включает 
системный анализ, прогнозирование, сценирование и картирование будущего на основе 
концептуальных и эмпирических исследований, с широким привлечением экспертного 
знания. 

Перечень работ, выполненных в рамках мероприятия: 
• Третий этап исследований и разработок - 2012 г. 
• Статистическая обработка, анализ, интерпретация данных комплексного 

социологического опроса. 
• Выявление динамики культуры коренных народов Республики Саха (Якутия). 
• Разработка инструментария и проведение Делфи-опроса экспертов для 

определения ключевых проблем, приоритетов, технологий и организационных форматов 
сохранения и развития народов Республики Саха (Якутия) (во временном горизонте до 
2050 года), принципов, целей и задач, мер экономической, демографической, культурной 
политики. 

• Обработка данных Делфи-опроса и интерпретация результатов. 
• Моделирование внутренних процессов развития Республики Саха (Якутия), 

создающих проблемы и вызовы, а также перспективы развития: экономического 
потенциала традиционного хозяйства; базовых отраслей экономики (их проблем и 
потенциала развития, ключевых инвестиционных проектов); структуры бюджета 
республики; процессов неформальной экономики; экологических проблем и 
возможностей эколого-сообразного развития экономики республики; процессов 
демографического воспроизводства народов Республики Саха (Якутия); потенциала 
здоровья, специфики заболеваемости представителей коренных народов, в связи 
особенностями условий жизни; миграционных процессов; процессов социокультурного 
воспроизводства народов республики; деятельности институтов, поддерживающих 
демографическое и социокультурное воспроизводство народов республики; культурных 
процессов. 

• Разработка долгосрочного прогноза в форме поля сценариев развития экономики 
Республики Саха (Якутии), изменений демографической ситуации, культуры и языков 
коренных народов республики. 

• Определение базового сценария. 
• Разработка предложений в дорожную карту развития народов Республики Саха 

(Якутия). 
• Разработка предложений по принципам, целям, задачам, мерам экономической, 

демографической, культурной политики республики, деятельности систем 
здравоохранения, образования. 

Этапы работы и задачи исследовательских групп в 2012 году: 
• 1 этап (январь-март 2012 г.) «Процессы, тенденции, критические ситуации, 

возможности, поле сценариев» 
• 2 этап (апрель-июнь 2012 г.) «Делфи-опрос экспертов (300 чел.): уточнение 

процессов, тенденций, критических ситуаций, новые возможности, поле сценариев» 
• 3 этап (июль-август 2012) «Базовый сценарий, стратегическая карта, дорожная 

карта» 
• 4 этап (сентябрь-октябрь 2012 г.) «Делфи-опрос экспертов (2000 чел.): тенденции, 

критические ситуации, новые возможности, поле сценариев» 
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В рамках мероприятия были созданы всего 7 внутренних творческих коллективов с 
участием 7 человек. 

Подготовлено 8 статей для публикации в рецензируемых изданиях, подготовлено к 
изданию 7 монографий (из них 1 монография издана). 

Защищено 3 диссертаций по тематике мероприятия. 
Приняли участие в 2 международных конференциях, 3 всероссийских и 

межрегиональных научно-практических конференциях. 
Организованы и проведены 2 культурологические экспедиции (Нижнеколымский, 

Таттинский районы РС(Я)). 

Проект 3. Развитие кадрового потенциала 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 3.1 «Профессиональное развитие персонала СВФУ» 
• Мероприятие № 3.2 «Повышение языковой компетентности и академической 

мобильности сотрудников, аспирантов и студентов СВФУ» 
• Мероприятие № 3.3 «Модернизация форм довузовского образования и 

профориентации» 
• Мероприятие № 3.4 «Повышение квалификации работников ТИ (ф) СВФУ» 
• Мероприятие № 3.5 «Развитие инициатив студенческого самоуправления. 

Продвижение сознательной государственной самоидентификации молодежи в 
регионе» 

• Мероприятие № 3.10 «Международная школа» 

Профессиональное развитие персонала СВФУ. 
По мероприятию 3.1.1. «Организация стажировок, обучения на семинарах, курсах 

повышения квалификации, программах профессиональной переподготовки ППС СВФУ с 
привлечением и (или на базе) в ведущих вузах, научных центрах РФ» повышение 
квалификации, обучение на семинарах прошли 232 человека. Индикатор перевыполнен. 

Программы повышения квалификации сотрудников СВФУ были реализованы в 
ведущих вузах, научных центрах РФ. 

В декабре 2012 г. отдел повышения квалификации на базе университета 
участвовал в организации и проведении 4 курсов повышения квалификации (обучающих 
семинаров). 

В рамках основных образовательных программ подготовки по направлению 
«Реклама и связи с общественностью» был проведен краткосрочный курс повышения 
квалификации «Методика преподавания рекламы и связей с общественностью в высшей 
школе». Учебно-методический центр педагогического института провел курсы 
повышения квалификации по двум программам: «Использование информационных 
технологий в учебном процессе» и «Основы Web-дизайна». На базе ФТИ были 
организованы курсы по программе «Технологии использования цифрового оборудования 
на учебных занятиях и во внеурочной деятельности преподавателя». 

Из профессорско-преподавательского состава по мероприятию 3.1. в ведущих 
вузах, научных центрах РФ в 2012 году прошли стажировку 8 преподавателей, обучение 
на семинарах, курсах повышения квалификации 57 человек. 

Мероприятие 3.1.3. «Планирование, организация и проведение курсов повышения 
квалификации сотрудников СВФУ на его базе по направлению бизнес 
администрирования». 

В связи с реализацией стратегии многоуровневого образования в Северо-
Восточном федеральном университете, состоящей в необходимости обучения населения 
на протяжении всей жизни, возрастает значение программ послевузовского образования, в 
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частности бизнес-образования (обучение на программах МВА «Мастер делового 
администрирования»). Так же это обусловлено в потребности в специалистах, способных 
управлять знаниями, умениями и компетенциями в области менеджмента и экономики. 

Стратегические партнеры СВФУ в области реализации образовательных программ 
МВА: 

• Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Международный институт менеджмента ЛИНК» (далее - МИМ ЛИНК) -
предоставляет услуги бизнес-образования международного уровня. Функционирование 
образовательной сети базируется на технологии обучения, программах и стандартах, 
разработанных Открытым университетом Великобритании. В составе международной 
образовательной сети МИМ ЛИНК - 96 учебных центров в России и в 8 государствах 
ближнего зарубежья. 

• Открытый университет Великобритании (далее - ОУ) - Школа бизнеса открытого 
университета (далее - ШБОУ) - основана для предоставления качественного образования 
руководящим и административным работникам. ТТТБОУ - крупнейшая школа Европы, в 
которой ежегодно обучается 30 000 менеджеров из 44 стран. 

Реализация образовательных программ МВА по технологии открытого 
дистанционного образования по стандартам ОУ и МИМ ЛИНК. 

• «Менеджер-профессионал» - первый этап программы MBA 
• «Корпоративный менеджер» - второй этап программы MBA 
• «Магистр делового администрирования» - третий этап MBA 
Создание и адаптация корпоративных образовательных проектов для 

определенных компаний региона: 
• Executive MBA - курсы «Управление деятельностью и изменениями» и 

«Стратегия» (18 мес.); 
• Корпоративный МВА - модули «Организация», «Персонал», «Финансы», 

«Маркетинг» (18-24 мес.); 
• Менеджмент в бизнесе (8-12 мес.); 
• Стратегическое управление человеческими ресурсами (3 мес.) и др. 
Курс 700 - презентация - 12К. В 2012 году зачислены 8 сотрудников из числа 

слушателей первой ступени программы МВА ЛИНК на вторую ступень, 
профессиональный Диплом по менеджменту Открытого университета Великобритании, 
так же Диплом о профессиональной переподготовке Международного института 
менеджмента ЛИНК. Запланировано 6 тьюториалов, 1 Виртуальная школа, 1 Выездная 
школа, должны сдать 6 ТМА и 1 экзамен. 

Курс 620 - презентации 12К, 13 Е. В 2012 году зачислены в слушатели Бизнес-
школы СВФУ 5 специалистов из числа кадрового резерва СВФУ по программе 
профессионального сертификата по менеджменту Открытого университета 
Великобритании. 

Также зачислены в слушатели 3 руководителя из сторонних организаций. 
Запланировано 6 тьюториалов, 1 выездные школы, 1 виртуальная школы, должны сдать 4 
ТМА, 2 ЕМА, 1 экзамен. 

Также в 2012 году реализованы мероприятия: 
Мероприятие 3.1.5. «Организация повышения квалификации, обучения на 

семинарах, программах профессиональной переподготовки административно-
управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала СВФУ в ведущих вузах, 
научных центрах РФ». 

Мероприятие 3.1.12. «Организация повышения квалификации инженерно-
технических работников, работников инновационной структуры СВФУ». 

Целью повышения квалификации персонала является повышение уровня их 
теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений. Всего в 
рамках данного мероприятия за данный период обучение на выездных семинарах, курсах 
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повышения квалификации прошли 52 сотрудника СВФУ из числа административно -
управленческого персонала. 

Всего по трем мероприятиям прошли курсы повышения квалификации 78 человек. 

Структура в разрезе категорий сотрудников 

По мероприятиям 

20 

5 

3.1.5. 

3.1.12. 

3.1.13. 

Структура в разрезе мероприятий 

В декабре 2012 г. 11 сотрудников отдела Управления информатизации СВФУ 
прошли обучение на курсах Microsoft, проведенных выездной группой автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр РРС» (Москва) в г. Якутске. 

Мероприятие 3.1.10. «Разработка программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации населения региона». 

В 2012 году временный творческий коллектив выполнял работы по теме 
«Разработка программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
населения региона». Цель мероприятия: разработка практико-ориентированных учебных 
модулей по актуальным вопросам финансов, права, налогообложения, управления для 
населения. Задачи: конкретное определение содержания, объема, порядка изучения 
учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в различных формах (очной, заочной, 
дистанционной) и контингента обучаемых. 

Временным творческим коллективом разработаны практико-ориентированные 
учебные модули по актуальным вопросам финансов, права, налогообложения, управления 
для населения. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: 
Разработанные практико-ориентированные учебные модули позволят формировать и 
проводить различные курсы повышения квалификации, а также применяться на курсах 
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профессиональной переподготовки по своим направлениям обучения для населения 
региона. 

Повышение языковой компетентности и академической мобильности 
сотрудников, аспирантов и студентов СВФУ. 

В 2012 году зарубежные командировки с целью установления сотрудничества, 
обмена опытом, участия в международных мероприятиях (конференциях, семинарах, 
симпозиумах, организационных собраниях, международных проектах, выставках), курсах 
повышения квалификации, стажировках состоялись в ведущих университетах и 
обучающих центрах РФ и зарубежных стран, также в форме приглашения специалистов из 
РФ и зарубежных стран. 

В 2012 году 108 сотрудников СВФУ участвовали в международных научно -
практических конференциях, 10 сотрудников в международных форумах, 52 сотрудника в 
международных семинарах. 

В 2012 году 65 сотрудников СВФУ прошли повышение квалификации, стажировку, 
из них 50 сотрудников СВФУ прошли стажировку за рубежом. 

Модернизация форм довузовского образования и профориентации. 
В первом полугодии в реализации мероприятия приняли участие 94 сотрудника 

университета (ППС - 85, АУП - 3, УВП - 6), из них докторов наук -7, кандидатов наук -
61. Во втором полугодии в реализации мероприятия приняли участие 42 сотрудника 
университета (ППС - 28, АУП - 4, УВП - 10), из них докторов наук -2, кандидатов наук -
22. 

В первом полугодии 2012г. в рамках реализации мероприятия проведен второй 
(заключительный) этап II Северо-Восточной олимпиады школьников: на заключительный 
второй тур, который проходил с 26 по 30 марта были приглашены 2108 участников, в том 
числе финалисты прошлого года из числа участников - учащихся 10 классов. Всего 
приняли участие во втором туре олимпиады 1560 участников, что на 20% больше чем в 
прошлом году и составило около 17% от всего числа участников. Около половины 
финалистов составляют ученики школ Ассоциации. 

Для проведения очного этапа были созданы 25 базовых организаций, в том числе в 
городах Тында, Хабаровск, Петропавловск - Камчатский, Уссурийск, с. Лаврентий 
Чукотского автономного округа. В дни проведения олимпиады во всех базовых школах 
были организованы профориентационные встречи с учащимися и родителями. Олимпиада 
освещалась местными средствами массовой информации. 

По итогам 2 этапа олимпиады победителями стали 100 участников, в том числе 2 
участника из г. Уссурийска, 1 - из Хабаровска и 1 - из Чукотского автономного округа. 35% 
из числа победителей составили ученики школ Ассоциации. 

Призерами стали 217 участников, в том числе 12 человек из других областей и краев 
Дальневосточного региона, а также 42% из числа призеров являются учащимися школ 
Ассоциации, что в 2 раза больше чем в прошлом году. 

В 2012 году подали заявления на поступление в СВФУ 71,4% от общего числа 
призеров и победителей, между тем из них смогли поступить в университет 48, 9%. 

Результативность олимпиады проанализирована с точки зрения успеваемости 
первокурсников-финалистов олимпиады. В прошлом учебном году студентами 
университета стали 437 финалистов олимпиады, что составило 34,5 % от всего числа 
финалистов, а также 51% от общего числа призеров и победителей (188 человек из 368) 
поступили в Университет. 

Из числа школ - членов Ассоциации, 36,6% их выпускников стали студентами 
Университета. 

Во втором полугодии 2012г. рамках реализации мероприятия: 
1) Проведен первый (отборочный) этап III Северо-Восточной олимпиады 

школьников (10-11 классы) и I Малой Северо-Восточной олимпиады школьников по 
математике (5-9 классы). 

31 



Северо-Восточная олимпиада школьников проводится для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных школ с 2010 г. по 17 школьным предметам. Общее количество 
принявших участие в СВОШ в 2010-2011 учебном году составило 9310 чел., в 2011-2012 
учебном году - 9070 чел. 

Ежегодно растет популярность олимпиады, так в 2012 году заявки на участие в 
олимпиаде подали 16499 школьников из 12 регионов РФ - Республики Саха (Якутия), 
Амурской области, Еврейского автономного округа, Приморского края. Республики 
Татарстан, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области, 
Иркутской области, Кемеровской области, Республики Бурятия, Сахалинской области. 

I Малая Северо-Восточная олимпиада школьников по математике для учащихся 5 -9 
классов проводится с целью выявления у школьников академических и интеллектуальных 
способностей, а также с целью создания условий для их поддержки и психолого-
педагогического сопровождения. 

Первый (отборочный) этап олимпиады был проведен в октябре-ноябре 2012г. 
Всего поступило 8686 заявок, в том числе из РС(Я) 7902 (167 школ 25 

улусов/районов), также 784 заявки из 33 школ 8 регионов РФ: Иркутская область, 
Кемеровская область, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, 
Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Хабаровский край. В олимпиаде 
приняло участие 5762 школьника, что составляет 66% от числа поданных заявок, в том 
числе 5253 (66 %) из Республики РС(Я) и 509 (75%) из других регионов РФ. 

На второй (заключительный) этап олимпиады прошли 1465 школьников, что 
составляет 25% от общего количества участников олимпиады: 5 класс - 511 чел., 6 класс -
304чел., 7 класс - 224 чел., 8 класс - 209чел., 9 класс - 215 чел. 

По итогам проведения первого (отборочного) этапа олимпиады членами 
временного творческого коллектива создана база одаренных детей и разработаны 
образовательные программы. 

2) Разработаны и апробированы довузовские образовательные программы: 
- разработано 11 программ довузовской подготовки и проведена экспертиза этих 

программ 
- проведена апробация программ довузовской подготовки по общеобразовательным 

дисциплинам для слушателей подготовительных курсов на базе факультета довузовского 
образования и профориентации в объеме 121 ч. Общий охват слушателей - 78 чел. 

3) Разработаны и апробированы профориентационные проекты с использованием 
ИКТ и дистанционных технологий, цель которых - профориентационное информирование 
абитуриентов, учащихся школ их родителей и учителей, в том числе, проживающих в 
отдаленных и труднодоступных местностях. 

По результатам мероприятия опубликованы 3 статьи в изданиях ВАК, 
организовано участие в международной конференции, обновлена учебно-научная база. 

Повышение квалификации работников ТИ (ф) СВФУ. 
В рамках мероприятия: 
- 1 сотрудник прошел стажировку в зарубежных организациях; 
- 10 сотрудников (из них ППС - 9, АУП - 1) прошли повышение квалификации в 

вузах РФ. 
За отчетный период сотрудники ТИ (ф) СВФУ приняли участие в обучающих 

семинарах и 1 вебинаре. 
Для проведения запланированных мероприятий был приглашен 1 визит-профессор. 
К реализации мероприятия было привлечено 3 аспиранта, их них 1 аспирант 

прошел курсы повышения квалификации и 2 аспиранта приняли участие в обучающем 
семинаре. 

За отчетный период на базе вузов РФ проведено 22 мероприятия (образовательные 
программы). 

Внедрение результатов выполнения работ в образовательный процесс: 
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- повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей, 
- усиление конкурсных начал в системе отбора и подготовки кадров, 
- повышение остепененности ППС, занятого в реализации ООП, 
- формирование и подготовка кадрового резерва, 
- повышение качества реализации ООП, 
- разработка образовательных ресурсов, отвечающих современным требованиям, 
- организация и проведение КПК для работников образовательных учреждений 
Нерюнгринского улуса, 
- оказание платных услуг населению г. Нерюнгри. 
Развитие инициатив студенческого самоуправления. Продвижение сознательной 

государственной самоидентификации молодежи в регионе. 
90% обучающихся СВФУ задействованы в реализации программы: в разработке и 

реализации студенческих проектов, в научных и творческих кружках и студенческих 
лабораториях, спортивных клубах и лигах. 

В университете в 2011-2012 учебном году действовали 16 органов студенческого 
самоуправления. 

22,7% студентов очной формы обучения участвуют в деятельности органов 
студенческого самоуправления и состоят в органах самоуправления. 

На конец 2012 календарного года в СВФУ действовали 20 творческих клубов. В 
данных клубах занимаются 4196 студентов, что составило 30,1% от общего числа 
студентов очной формы обучения. 

В настоящее время в СВФУ действует 15 спортивных клубов и лиг по разным 
видам спорта. 85% студентов СВФУ очной формы обучения занимаются в спортивных 
клубах и спортивных лигах по разным видам спорта. 

В этом году значительно выросло число студентов, участвующих в волонтерской 
деятельности, что связано с активным участием студентов организации V международных 
спортивных игр "Дети Азии". 568 студентов обслуживали международные игры, работали 
в благоустройстве, проведении культурно-массовых мероприятий. Членами 
Студенческого добровольческого центра «Полюс Добра» организовано шефство над 
детским домом №1 Якутска, организована благотворительная помощь малообеспеченным 
семьям. Свыше 1000 человек приняли участие в акции «Миллион сердец». 

Соответственно вырос удельный вес студентов, участвующих в волонтерской 
деятельности, и составил 10,2% от общего числа студентов очной формы обучения. 

В настоящее время в СВФУ действуют 2 студенческих сообщества, направленных 
на укрепление межнациональных связей и культурных ценностей. Основными 
мероприятиями Гражданско-патриотического клуба «Отчизна» в 2012 г. стали встречи с 
ветеранами войны и тыла, историко-поисковая работа, военно-спортивная подготовка, 
организация слетов, сборов, соревнований патриотической направленности. В июле 2012 
г. члены клуба приняли участие в археолого-географической экспедиции по маршруту 
железной дороги Кызыл-Курагино (Тува - Красноярский край). 

Главной задачей Международного студенческого клуб «NEFU International» 
является максимальная интеграция иностранных студентов в сообщество СВФУ. В период 
V международных спортивных игр «Дети Азии» члены клуба организовали кураторство 
над командами из 26 стран. 

Международная школа SIS-2012. 
Международная научная школа для молодых ученых, аспирантов и студентов 

NEFU SIS (North-Eastern Federal University School of International Studies - полное 
название) была создана 20 сентября 2012 г. 

Цель - подготовка конкурентоспособных научных кадров для Северо-Востока 
Российской Федерации, способных внести вклад в интеграцию Республики Саха (Якутия) 
и России в мировое пространство. 

Основные задачи: 
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• совершенствование научно-образовательного процесса на основе внедрения 
инновационных методов обучения; 

• расширение спектра образовательных услуг и предоставление студентам, 
аспирантам, молодым ученым возможности дополнительного междисциплинарного 
образования; 

• осознанное использование потенциала фундаментальных дисциплин для 
системного решения профессиональных задач; 

• формирование активной исследовательской иноязычной среды и развитие 
исследовательского потенциала слушателей Школы; 

• развитие академической мобильности. 
Деятельность школы: 
Программа школы включает лекционные, семинарские занятия ведущих 

профессоров СВФУ и вузов Российской Федерации, приглашенных иностранных ученых, 
политиков, общественных деятелей, а также посещение лабораторий, предприятий, 
научных станций для проведения полевых работ. Программа носит междисциплинарный 
характер и направлена на формирование молодежной среды, свободно владеющей 
знаниями об изменяющемся мире, инновационными технологиями преобразования 
северных ресурсов, иностранным языком в деловой и научной практике. 

Рабочий язык школы - английский. Продолжительность обучения в МНШ «NEFU 
SIS» - 3 семестра. Приём в члены МНШ осуществляется на основании конкурсного 
отбора. 

По окончании программы слушатели Школы получают сертификат об успешном 
завершении обучения в МНШ «NEFU SIS» СВФУ. Кроме того, предусмотрена 
возможность направления слушателей школы для участия в научных конференциях, 
финансирования научных публикаций в ведущих российских и зарубежных изданиях и 
софинансирования зарубежных стажировок наиболее подготовленных слушателей в 
зарубежных вузах и предприятиях. 

Для чтения лекций в МНШ приглашаются ведущие специалисты СВФУ, АН 
РС(Я), научных центров и институтов РС(Я), Российской Федерации и зарубежных стран 
в области технических, гуманитарных, естественно-научных, социально-экономических 
наук, владеющие иностранным языком на высоком профессиональном уровне. По 
окончании курсов по итогам анкетирования среди студентов, аспирантов и молодых 
специалистов лучшие лектора по каждому модулю будут направлены на языковые и 
профессиональные стажировки за рубеж. 

Ожидаемые результаты: 
• создание базы подготовки молодых специалистов на уровне мировых 

квалификационных требований; 
• эффективное международное сотрудничество в научной, образовательной и 

инновационной сферах, участие в международных научных и образовательных 
программах; 

• создание условий для привлечения зарубежных лекторов и слушателей с целью 
использования результатов совместной деятельности на внутреннем и международном 
рынках наукоемкой продукции; 

• выполнение циклов научных исследований на высоком международном уровне 
с представлением работ на ведущих зарубежных и российских научных конференциях и 
публикацией работ в международных (реферируемых) профессиональных журналах; 

• дальнейшее привлечение успешных кандидатов на исследовательские и 
преподавательские позиции в СВФУ для укрепления кадрового и научно -
исследовательского потенциала школы и университета в целом. 

Для практической реализации программы предусмотрены: 
• лекции обзорного плана ведущих ученых и приглашенных специалистов, 

включая зарубежных; 
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• специализированные лекции в различных областях науки и техники; 
• презентации в виде докладов результатов научно-исследовательских работ 

студентов, аспирантов, молодых ученых; 
• активное участие слушателей Школы в федеральных целевых программах, 

научных, научно-технических, инновационных программах и конкурсах грантов, 
объявляемых Минобрнауки России, другими министерствами и ведомствами, 
государственными научными фондами (РФФИ, РГНФ, Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере), Российской академией наук и 
другими государственными академиями; 

• зачет кандидатского минимума для аспирантов и молодых ученых по 
иностранному языку. 

Целевая аудитория - студенты, аспиранты, молодые ученые СВФУ. Количество 
слушателей - 90 человек. 

Критерии отбора участников - на конкурсной основе. Членом МНШ «NEFU SIS» 
может быть студент, аспирант, молодой ученый СВФУ, успешно осваивающий учебную 
программу, свободно владеющий иностранным языком и демонстрирующий высокий 
научно-исследовательский потенциал. Победители конкурса определяются по результатам 
резюме конкурсантов и собеседования на английском языке. 

Проект 4. Развитие инфраструктуры университета 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 4.1 «Создание и развитие Издательско-полиграфического 

комплекса СВФУ» 
• Мероприятие № 4.2 «Построение цифрового кампуса СВФУ» 
• Мероприятие № 4.3 «Оснащение учебных классов и лекционных аудиторий 

оборудованием видеоконференцсвязи, компьютерной и презентационной 
техникой» 

• Мероприятие № 4.4 «Организация доступа к российским и зарубежным 
образовательным ресурсам» 

• Мероприятие № 4.5 «Модернизация инфраструктуры ТИ (ф) СВФУ» 
• Мероприятие № 4.6 «Модернизация материально-технической базы лабораторий и 

малых академий Педагогического Института СВФУ» 
• Мероприятие № 4.7 «Модернизация материально-технологической базы Института 

психологии» 
• Мероприятие № 4.8 «Модернизация материально-технической базы Кампуса 

СВФУ (ремонты)» 
• Мероприятие № 4.13 «Создание Центра трехмерного моделирования и виртуальной 

реальности» 

Развитие Издательско-полиграфического комплекса СВФУ. 
В 2012 г. модернизировано помещение Издательского дома и установлен 

современный цифровой комплекс полноцветной и монохромной печати. В обновленном 
здании разместились издательство, редакция новостей, отдел по развитию корпоративных 
сайтов. 

В соответствии с Программой развития ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» (2010-2019 гг.) завершен I этап 
модернизации полиграфической техники Издательского дома. Запущен в эксплуатацию 
комплекс цифрового печатного оборудования, в состав которого входят 
многофункциональная монохромная система промышленной лазерной печати с 
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интегрированным сервером для обработки и хранения информации, цифровая система 
полноцветной лазерной печати, широкоформатный струйный полноцветный принтер. 

В рамках выполнения проекта прошли обучение на месте операторы для 
эксплуатации системы NuveraEA 120 BookFactory, 4595 EPS, программного обеспечения 
XeroxFreeFlowWebServices, XeroxFreeFlowMakeReady и системы XeroxDC 7002AP. 

Благодаря новой технологии цифровой печати оперативность повысилась, 
улучшилось качество выпускаемой продукции, что имеет большое значение для 
реализации инновационных образовательных проектов. Появилась возможность для 
эффективной и экономически выгодной работы, обеспечения учебного и научного 
процессов в университете технологией «печать по требованию». 

Также приобретено оборудование и освоена технология изготовления твердого 
переплета книг. Если в предыдущие годы на такие заказы пользовались услугами 
сторонних типографий, то начиная с апреля 2012 г. на своей полиграфической базе 
выпустили первые качественные издания с твердым переплетом. 

Всего за 2012 год издано 26 наименований книг разного формата в твердом 
переплете, тиражом 8515 экземпляров. 

Для выполнения срочных заказов создан отдел оперативной печати и рекламно -
сувенирной продукции. Увеличено штатное расписание Издательского дома, введены 
новые ставки дизайнеров, менеджера, специалиста по маркетингу. 

Наряду с плановой учебно-методической и научной литературой выпускаются 
материалы конференций, сборники научных трудов, авторефераты, препринты и книги 
сторонних авторов. 

Всего за 2012 год изготовлено: 
- 310 наименований книг общим объемом 2000,21 п.л., тиражом 40 000 экз. 
- бланочной продукции - 680 188 листов-оттисков (493 наименования); 
- баннеров - 1200 м2; 
- копирование ч/б оттисков - 66 800 листов (А4); 
- тиражирование цветной продукции - 25 000 листов (А4). 
Начиная с 2012 г. университетом предусмотрено финансирование планового 

издания научно-популярной и социально значимой литературы (24 наименования), из 
которых за отчетный период выпущено 11 книг. 

Издательским домом СВФУ с августа по октябрь 2012 года проведен конкурс на 
соискание первой литературной премии «Алмазный фолиант». За это время в адрес 
организаторов пришло порядка 150 работ со всех регионов России и стран ближнего 
зарубежья. Целью конкурса является продвижение имиджа СВФУ путем 
позиционирования университета как неотъемлемой части культурной жизни республики и 
сохранение ее культурной памяти; расширение маркетинговых возможностей 
университета на рынке образовательных и полиграфических услуг; воспитание 
читательской культуры, обращение аудитории к проблеме развития концептуального 
мышления молодого поколения. 

Построение цифрового кампуса СВФУ. 
В 2012 г. проведены работы по 1 и 2 этапам формирования цифровой кампусной 

системы. 
Этап №1: поставлено оборудование, переданы неисключительные права на 

использование программного обеспечения и услуг подписки, входящего в состав 
Цифровой кампусной системы, и выполнены работы по обследованию объектов 
модернизации Системы контроля и управления доступом (далее - СКУД). 

Этап №2: завершены проектирование ЦКС, монтаж и пуско-наладка оборудования 
ЦКС, включая подсистему СКУД, проведены приемочные испытания и подготовка 
системы к вводу в эксплуатацию. 

Цифровая кампусная система, включая СКУД, прошла период опытной 
эксплуатации, которая завершилась 6 декабря 2012 г. 
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СКУД оснащены следующие объекты кампуса СВФУ: 
1. Общежитие №17; 
2. Общежитие №18; 
3. Общежитие №66; 
4. Общежитие №67; 
5. Общежитие №68; 
6. Новый учебный корпус Медицинского института; 
7. Учебно-лабораторный корпус; 
Кроме этого, в монтажные работы входила переустановка СКУД в общежитии 

№20, ГУК и в здании Клиники Медицинского института. 
Проведено обследование текущего состояния ИТ-обеспечения деловых процессов 

университета, разработана концепция единой информационной системы университета и 
программа работ на перспективу. 

Проведена модернизация ИСУСС посредством разработки модуля обеспечения 
работы центральной приемной комиссии. Выполнена задача по обеспечению интеграции 
ИСУСС с базой данных ФИС ЕГЭ. Обмен осуществляется в полном объеме, все 
необходимые данные отправляются в автоматизированном режиме в ФИС, полученные 
оттуда результаты ЕГЭ и автоматически разнесены по абитуриентам и учебным планам в 
ИСУСС. 

Выполнена задача по внесению изменений в паспорта образовательных систем 
(ПОП), которые необходимы для обеспечения современных требований приемной 
комиссии СВФУ. 

Выполнена задача по модификации ИСУСС, модуль приемная комиссия по 
обеспечению соответствия современным требованиям Министерства образования и науки 
и СВФУ. Выполнена задача по интеграции ИСУСС с филиалами. 

Оснащение учебных классов и лекционных аудиторий оборудованием ВКС, 
компьютерной и презентационной техникой. 

В период 2012 года в 35 аудиториях установлено оборудование для визуализации 
учебных и иных материалов, в виде презентации, фильмов, видео лекций, развернуты 
системы акустической поддержки проводимых мероприятий (лекций, конференций, 
совещаний и др.). Также проведена модернизация зала заседаний Ученого совета. 

Организация доступа к российским и зарубежным образовательным ресурсам. 
По использованию подписанных электронных образовательных ресурсов 

проводились семинары для преподавателей и сотрудников университета. Обучение 
прошли всего 153 сотрудника, из них 98 - профессорско-преподавательский состав, 55 -
учебно-вспомогательный персонал. 

Открыты интернет-доступы со всех компьютеров университета к 32 
полнотекстовым электронным ресурсам. 

Электронно-библиотечные системы (учебники) - 5 («КнигаФонд», «Лань», 
«Университетская книга он-лайн», «Консультант студента», «Консультант врача» 
(ГЕОТАР-Медиа); 

БД диссертаций - 2 (Электронная Библиотека Диссертаций (Российская 
государственная библиотека), ProQuest Dissertations & Theses); 

Зарубежные - 16 (Scopus, Ebrary "Language Literature and Linguistics", ProQuest 
Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and 
Classics Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science 
издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature 
Publishing Group, Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-
Science Journals Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, 
MathSciNet, Springer); 
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Российские - 9 (Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), POLPRED.com, 
«Финансовый директор», База данных ВИНИТИ). 

В рамках модернизации инфраструктуры ТИ (ф) СВФУ приобретено следующее 
оборудование: 

- Прибор по осуществлению контроля состояния изоляционных материалов; 
- Комплект лабораторного оборудования основы электробезопасности; 
- Лабораторная установка «защита от вибрации» БЖ 4м; 
- Установка по исследованию механических свойств керна с дополнительными 

кернодержателями для проведения исследований на срез и для метода вдавливания 
штампа; 

- Широкополосный трехкомпонентный сейсмометр (велосиметр) со встроенным 
регистратором CMG-6TD; 

- «Бетон-фрост» версия 2 (электронный блок + адаптер на 6 камер); 
- Устройство для определения времени прохождения продольных и поперечных 

ультразвуковых волн через образцы горных пород; 
- Электронная автоматизированная пропускная система. 
Проведены следующие госбюджетные исследования: 
1. Исследование закономерностей сейсмотектонических процессов в зонах 

возникновения очагов землетрясений, прогнозирование периодов и областей повышенной 
сейсмической опасности на изучаемой территории № гос. регистрации НИР: 
37.31.19,37.01.77,38.19.00 - 2 млн. руб. (2012-2014 гг.). 

2. Разработка рекомендаций по внедрению технологии и экономическая оценка 
подземной газификации угля в северо-восточной части Республики Саха (Якутия) № гос. 
регистрации НИР: г/к № 1167 - 1,6 млн. руб. (2012 г.) . 

3. Повышение эффективности реализации стратегии энергетической безопасности 
Республики Саха (Якутия) на основе диверсификации децентрализованного 
электроснабжения возобновляемыми источниками энергии Регистрационный номер: 
7.5245.2011 - 1,5 млн. руб. (2012 г.). 

4. Комплексные палеосейсмологические и сейсмотектонические исследования для 
оценки сейсмической опасности при реализации Южно -Якутских мегапроектов. 4 этап. -
2 млн. руб. (2012-2013 г.г.). 

Выполнены работы по 21 хозяйственным договорам. 
Инициативные тематики: 
1. Геомеханическое обоснование устойчивости боковых пород при проходке 

горизонтальной выработки (на примере шахты Денисовская). 
2. Повышение эффективности дробления горных пород путем улучшения 

параметров промежуточных детонаторов скважинных зарядов. 
3. Обоснование устойчивости откосов нерабочих бортов карьера с учетом 

процессов криогенного выветривания. 
4. Обоснование способов повышения устойчивости пород кровли в горных 

выработках угольных шахт на стадии их проведения (на примере Южно -Якутского 
бассейна). 

5. Прогноз горно-геологических условий Сыллахского месторождения по данным 
ГИС. 

6. Оценка возможности подземной газификации угля в многолетнемерзлых горных 
породах (на примере Южно-Якутского каменноугольного бассейна). 

Модернизация материально-технической базы Кампуса СВФУ. 
Основной целью проводимых в 2012 году мероприятий является создание 

комфортных для обучающихся, преподавателей и сотрудников СВФУ условий для 
эффективной реализации образовательной, научно-исследовательской, инновационной, 
социально-культурной функций университета. По модернизации материально-
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технической базы Кампуса отремонтировано в отчетном году 4204,40 кв.м. учебных, 
учебно-лабораторных помещений и помещений научных лабораторий. К реализации 
мероприятия было привлечено 82 сотрудника университета. 

Перечень модернизированных объектов кампуса СВФУ: 
1. Фасад Учебно-лабораторного корпуса СВФУ (УЛК); 
2. Фасад и парадный вход Научной библиотеки СВФУ (УЛК); 
3. Столовая Главного учебного корпуса СВФУ (ГУК); 
6. Столовая Корпуса факультетов естественных наук (КФЕН); 
7. Фасад Корпуса факультетов естественных наук (КФЕН); 
8. Спортивный зал Корпуса факультетов естественных наук (КФЕН); 
9. 2-ой корпус Арктического инновационного центра; 
10. Проектирование внутренних интерьеров Комбината питания «Сэргэлээх»; 
12. Фасад Арктического инновационного центра; 
13. Фасад Культурного центра «Сергеляхские огни»; 
14. Входная группа Культурного центра «Сергеляхские огни»; 
15. Усиление конструкций Медицинского института; 
16. Издательский дом СВФУ; 
17. Временные ограждения на участках 66, 67 кварталов г. Якутска (Студенческий 

городок); 
18. Трибуны и ограждения стадиона «Юность»; 
19. Фасад общежития №6; 
20. Тех обследование и ремонт лифтов общежития №6; 
21. Столовая 6-Б общежития №6; 
22. Столовая 6-В общежития №6; 
25. Ремонт столовой 7/1 общежития №7; 
26. Ремонт столовой 7/2 общежития №7; 
27. Модернизация общежития №7; 
29. Ремонт столовой 8/1 общежития №8; 
30. Фасад общежития №14; 
31. Фасад общежития №18; 
32. Фасад общежития №20. 
Завершаются ремонтные работы по модернизации здания Клиники Медицинского 

института СВФУ и Учебно-научно-инновационного производственного комплекса 
Инженерно-технического института СВФУ. 

Создание Центра трехмерного моделирования и виртуальной реальности. 
1. Работы по созданию Киноинженерного кластера. 
Ведется подготовка кадров для освоения технологий захвата движения, управления 

оцифровкой движения, трекинга, моделирования и реконструкции видеообъектов, врезки 
2D-3D графики в «живое» видео. 

2. Применение технологий 3D в учебном процессе. 
В рамках учебного процесса СВФУ выполнены учебные проекты по 

моделированию и созданию 3D моделей сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств. В 
учебной дисциплине «Устройства СВЧ и антенны» используются программные продукты 
для 3D моделирования СВЧ устройств. Выполнены 2 курсовые и 3 дипломные работы по 
специальности «Радиофизика и электроника» кафедры радиофизики и электроники ФТИ. 

В 2012 г. технологии 3D изучали и использовали 41 студент и 1 аспирант ФТИ. 
Для обучения школьников, учителей, студентов инновационным технологиям 

создания физических и виртуальных объектов запланировано создание в 2013 г. 
Ресурсного учебного центра 3D моделирования, прототипирования, визуализации. В 
настоящее время ведется работа по поиску и подбору в учебных заведениях Северо-
Востока Российской Федерации партнеров проекта и созданию опорных пунктов 
(планируются Амгинская СОШ №1, Октемский лицей, Кадетская школа и др.). 
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В 2012 г. 12 школьников привлечены к учебным проектам. 
3. Применение технологий 3D в научных исследованиях. 
Ведется разработка технологии и аппаратно-программного комплекса «Панорамная 

многоракурсная видеосъемка и визуализация». В интересах Института Олонхо выполнена 
полнокупольная и цилиндрическая видеосъемка мероприятий якутского традиционного 
праздника солнцестояния - ысыах, который был посвящен эпосу олонхо в г. Нюрба. 

Совместно с Музеем мамонта снят и смонтирован стереоскопический видеофильм 
«Подземелье мамонта», который пользовался большим успехом на «Фестивале науки Юга 
России» в г. Ростов-на-Дону (сентябрь 2012 г.) и на выставке «Саха-ЭКСПО» в г. Москва 
(ноябрь 2012 г.). 

Выполнена работа по лазерному сканированию, созданию 3 D модели, виртуальной 
реставрации и 3D печати палеонтологических объектов - черепов зоргелии и пещерного 
льва. 
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Для ИПЭС выполнена работа по научной визуализации: 3D моделирование 
процесса образования аласов и создание анимационного фильма. 

Разработана методика и технология сканирования и создания 3 D моделей 
музейных артефактов, определения их объективных характеристик - линейных размеров, 
углов. 

Фотография объекта Полигональная сетка 3D модели Трехмерная модель стекстурами 

Виртуальная экспозиция 3D моделей традиционной посуды 

Совместно с музеем археологии и этнографии СВФУ начата работа по 
сканированию и созданию 3D модели экспоната «Кердюгенский воин». 

Студенты специальности «Радиофизика и электроника» привлекаются к 
выполнению учебных проектов с использованием технологии 3D при проектировании 
узлов и устройств сверхвысокой частоты. Студенты - участники научно-технического 
кружка «Гипермедийные технологии» участвуют в изучении и освоении технологий 3D 
при лазерном сканировании, стереоскопической видеосъемке, изучали пакеты 
прикладных программ трехмерного моделирования. 

Организовано малое инновационное предприятие ООО «Многомерные 
технологии», которое занимается коммерциализацией разработанных технологий и 
вовлечения оборудования в создание коммерческих продуктов и предоставление 
высокотехнологичных услуг бизнес-структурам, ведомствам, образовательным 
учреждениям. В качестве вклада в уставной фонд от имени СВФУ внесены два РИД 
(результата интеллектуальной деятельности) «ноу-хау». 

Проект 5. Совершенствование организационной структуры университета 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 5.1 «Системные изменения, связанные с переходом вуза в статус 

автономного учреждения» 
• Мероприятие № 5.2 «Создание современной системы менеджмента качества 

СВФУ» 
• Мероприятие № 5.3 «Проектирование и внедрение корпоративной 

информационной системы университета» 
• Мероприятие № 5.4 «Формирование и продвижение бренда СВФУ, разработка и 

реализация программы корпоративной культуры, имиджа университета» 

Создание современной системы менеджмента качества СВФУ. 
Перечень выполненных в 2012 году работ по мероприятию: 
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1) Подготовка методического обеспечения и внедрение системы менеджмента 
качества на всех уровнях деятельности СВФУ. 

- Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента 
качества (далее - СМК) СВФУ в соответствии с требованиями ISO 9001:2008». 

- «Проведение первичного сертификационного аудита, сертификация системы 
менеджмента качества (далее - СМК) СВФУ в соответствии с требованиями ISO 
9001:2008» (аудит системы менеджмента качества СВФУ - проверка на соответствие 
требованиям стандарта ISO 9001). 

2) Трансфер европейских инструментов качества образования с целью внедрения в 
учебный процесс СВФУ. 

Преподаватели СВФУ в 2012 г. продолжили работу по самообследованию 
образовательных программ «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии» («Информационные технологии»), 
«Лечебное дело», которые стали одними из лучших по результатам участия СВФУ в 
проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России», проводимом 
журналом «Аккредитация в образовании» совместно с Гильдией экспертов в сфере 
профессионального образования. 

Данные образовательные программы СВФУ были рекомендованы для 
прохождения общественно-профессиональной аккредитации в соответствии с 
Европейскими стандартами и рекомендациями для систем гарантии качества в высшем 
образовании ESG-ENQA (Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher 
Education Area). 

В связи с этим, в декабре 2012 года заключен договор с Национальным центром 
общественно-профессиональной аккредитации (Нацаккредцентр), г. Йошкар-Ола. 
Планируемые сроки проведения - февраль 2013 г. 

Для подготовки к экспертизе и процедуре общественно-профессиональной 
аккредитации Управлением качества ведется подготовительная и организационная работа 
(предоставление учебным подразделениям стандартов и критериев общественно-
профессиональной аккредитации программ высшего профессионального образования, 
контроль за их соблюдением, планирование работы комиссии и т.д.). 

Описание содержания выполненных работ: 
Обучение руководства, повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

СВФУ в области современных международных стандартов и принципов менеджмента 
качества в ведущих российских и зарубежных вузах. 

Сотрудники Управления качества прошли повышение квалификации по 
программам: «Менеджер по качеству», «Аудит в системе менеджмента качества». 

В 2012 г. Управлением качества была продолжена работа по внедрению и 
функционированию в университете системы менеджмента качества. 

I. Составлен реестр 3 основных процессов (образовательный, воспитательный, 
научный) и 30 подпроцессов СВФУ. Для описания процессов университета используются 
информационные карты процессов, которые дают наглядное статическое описание 
процесса и содержат атрибуты его менеджмента: планирование, обеспечение, управление 
и улучшение процесса. 

II. Для организации, определения порядка и регламента работы с 2010 г. 
Управлением качества активно начата и продолжается работа по разработке и 
систематизации организационно-правовой документации, методических и рабочих 
инструкций и стандартов университета согласно требованиям системы менеджмента 
качества. 

III. За указанный период повысилось количество и качество разрабатываемой 
структурными подразделениями СВФУ документации по различным видам деятельности. 
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IV. В течение указанного периода проводилось консультирование разработчиков 
основополагающих регламентирующих документов системы менеджмента качества: 
положений о структурных подразделениях университета и должностных инструкций. 

Разработка и внедрение внутривузовской системы объективной независимой 
оценки качества образования в СВФУ. 

В результате работ создана информационно-аналитическая система, направленная 
на обеспечение всех уровней управления СВФУ аналитической информацией по 
результатам тестирования, необходимой для принятия обоснованных управленческих 
решений и анализа качества подготовки студентов по дисциплинам высшего 
профессионального образования. 

Разработаны банки педагогических измерительных материалов по 37 дисциплинам 
цикла ОПД ВПО для групп образовательных программ и направлений подготовки СВФУ 
(7780 заданий). Дисциплинарный банк педагогических измерительных материалов 
представляет собой электронный файл специализированной структуры, содержащий 
задания педагогических измерительных материалов. 

Содействие проведению Открытой международной студенческой Интернет-
олимпиады на базе СВФУ по дисциплинам высшего профессионального образования: 
«Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Сопротивление материалов», 
«Теоретическая механика», «Экономика», «Экология» (февраль-май 2012 г.). По итогам 
Интернет-олимпиады студенты СВФУ награждены 6 дипломами II степени и 10 
дипломами III степени и соответственно серебряными и бронзовыми медалями. Студент 
ИМИ Избеков Эрчимэн, ставший призером третьего (всероссийского, международного) 
тура, приглашен на суперфинал по математике в Университетский центр Ариэля 
(Израиль). 

Содействие проведению Международного молодежного научного форума-
олимпиады, проводимого под эгидой Министерства образования и науки РФ в рамках 
федеральной целевой Программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2012-2013 годы, по дисциплинам: «Математика», «Физика» и 
«Химия» (май 2012 г.). 

Организация участия СВФУ в международном исследовании «Оценка результатов 
обучения в высшем образовании» (Assessment of Higher Education Learning Outcomes, 
AHELO) по направлению «Инженерные науки», которое проводится Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с консорциумом 
исследовательских организаций из разных стран во главе с Австралийским советом по 
высшему образованию (ACER) и координируемом в России Научно-исследовательским 
учреждением Высшая школа экономики (г. Москва). 

Подготовка к участию СВФУ в международном проекте «Изучение студенческой 
вовлеченности в российских вузах», разработанного Институтом развития образования и 
Международной лабораторией анализа образовательной политики НИУ Высшая школа 
экономики (г. Москва) в сотрудничестве с Российской ассоциацией исследователей 
высшего образования и Фондом «Сколково». 

Рабочей группой сотрудников Нацаккредцентра была проведена работа по сбору, 
анализу и систематизации информации о методах, показателях, критериях и процедурах 
независимой оценки и общественно-профессиональной аккредитации образовательных 
программ, представленных в мировой практике. 

По результатам выполнения работ в печать сдана 1 монография. 
Внедрение результатов выполнения работ в образовательный процесс. 
1. По инициативе Управления качества совместно с Учебно-методическим 

управлением был проведен ряд организационных мероприятий по внедрению в 
университете кредитно-модульной системы обучения, балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний студентов. В частности были разработаны организационно-правовые 
документации, организованы обучающие семинары, встречи со студентами 1 -го курса 
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факультетов, институтов, в том числе филиалов СВФУ в формате видеоконференц-связи, 
внутренняя проверка по реализации перехода на уровневую систему образования учебных 
подразделений университета и т.д. 

2. С целью внедрения технологии независимого внутреннего мониторинга качества 
образования, в университете на общем сервере СВФУ в декабре 2011 года установлена 
система Интранет-тренажеров. Данное программное обеспечение призвано поднять 
эффективность использования интерактивных средств анализа обученности студентов. 

Для работы с системой Интранет-тренажеров необходим доступ к локальной сети 
СВФУ. Сотрудниками Управления качества сгенерированы 261 логин и пароль для ППС 
СВФУ для работы в модуле «ТЕСТ-Контроль». Наиболее активно данной системой 
пользуются преподаватели Института математики и информатики, Горного факультета, 
Филологического факультета, Финансово-экономического института. 

3. Участие СВФУ в международных проектах «Оценка результатов обучения в 
высшем образовании» (AHELO) по направлению «Инженерные науки» позволит создать 
реальные инструменты оценки международной конкурентоспособности инженерных 
программ российских университетов и дополнительных возможностей повышения 
качества российского инженерного образования. 

4. Участие в проекте «Изучение студенческой вовлеченности в российских вузах» 
необходимо для принятия важных административных решений при организации 
образовательного процесса в СВФУ. Каждый вуз-участник проекта получит актуальную 
информацию о процессе обучения, эффективности используемых педагогических практик 
и т.д. 

Формирование и продвижение бренда СВФУ, разработка и реализация программы 
корпоративной культуры, имиджа университета. 

В 2012 году для достижения целей мероприятия реализован целый комплекс мер, 
включающий формирование целей, задач информационно-имиджевой политики и 
системы ценностей СВФУ. 

Расширилась география распространения информации о деятельности СВФУ, 
возрос интерес СМИ к информации о деятельности университета, значительно увеличился 
поток выхода информации. 

В Управлении информационной политики и коммуникативных технологий СВФУ 
создана система анализа и мониторинга публикаций о СВФУ в СМИ. Мониторинг 
размещается на странице Управления на сайте СВФУ. Проводится рейтинг 
информационной активности подразделений СВФУ. 

Завершена разработка Концепции информационно-имиджевой политики СВФУ, 
которая призвана определить стратегию и основные направления информационно-
имиджевой политики, создания и продвижения благоприятного образа СВФУ. 

Концепция направлена на определение цели, задач, основных направлений и 
мероприятий информационно-имиджевой политики СВФУ. Концепция основывается на 
комплексной оценке современных тенденций и проблем формирования имиджа СВФУ, 
учитывает ее образовательный, научный и социокультурный потенциал. Концепция 
является базовым документом, лежащим в основе разработки и принятия всех 
последующих нормативных правовых актов в сфере информационно-имиджевой 
политики СВФУ. 

Разработан и утвержден брендбук СВФУ. 
Символика федерального университета состоит из трех элементов: буква «Y», 

которая указывает на высокие нравственные и интеллектуальные ценности, развитие, 
духовность и процветание; вторым элементом является аббревиатура «СВФУ», которая 
подчеркивает название высшего учебного заведения; третий элемент - дополнительный 
вспомогательный шрифт «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова», который полностью расшифровывает данный логотип. 
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Элементы фирменного стиля СВФУ 

Проведен комплекс работ по модернизации корпоративных сайтов университета и 
оптимизации информационного контента в целях продвижения и позиционирования 
университета в новом качестве. Существенно обновлены пользовательские интерфейсы. 

Одним из важных направлений работы является выставочная экспозиция. 
Выставочная экспозиция является визитной карточкой не только университета, но и в 
целом республики и Северо-Востока РФ. В 2012 г. организована и проведена выставка 
достижений СВФУ в рамках международной конференции «Наука и образование в XXI 
веке», организовано участие СВФУ в выставке «Саха-Экспо» г. Москва (в рамках 
празднования 380-летия вхождения Якутии в состав Российского государства), 
организовано участие университета в XV национальной выставки-ярмарки «Книги 
России» и т.д. 

В 2012 году активно работала редакция новостей СВФУ. 
Информационные продукты вспомогательного подразделения: 
• Еженедельная образовательно-просветительская газета «Наш университет»; 
• Новостная лента официального сайта федерального вуза; 
• Публицистический журнал «Open. Открытый университет»; 
• Портал мнений «Наш университет. Online». 
Редакция курирует собственные медиапроекты: 
• Образовательно-профориентационная площадка «Пресса в образовании» в 

партнерстве с Клубом молодых журналистов ЯРО Союза журналистов России; 
• Школа медиакоммуникаций «Живые мысли» в партнерстве с кафедрой 

журналистики и кафедрой связей с общественностью и рекламы филологического 
факультета СВФУ, Лабораторией информационной политики; 

• Фестиваль творчества СВФУ «Студенческий меридиан»; 
• Всероссийский конкурс и фестиваль СМИ учебных заведений «МедиаПрорыв» в 

партнерстве с федеральными средствами массовой информации. 
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В мае 2012 году газета «Наш университет» Северо-Восточного федерального 
университета победила в номинации «Лучшее университетское издание» в 
Дальневосточном конкурсе молодежных печатных изданий «Красная строка-2012». 

В мае 2012 года газета на дальневосточном конкурсе пресс-служб «PRужина 
общества», организованном ВГУЭС и «Агентством гуманитарных технологий - Восток» 
«PRужина общества» газета «Наш университет» стала победителем в номинации 
«Лучший студенческий PR- проект». Журналисты газеты «Наш университет» стали 
победителями всероссийского конкурса средств массовой информации «PRO 
Образование-2012». 

В 2012 году СВФУ стал обладателем номинации «Лучший социально-
ориентированный вуз» в конкурсе «100 лучших вузов и НИИ России» в рамках VI 
Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития высшего образования и 
науки в Российской Федерации». Также СВФУ стал лауреатом межрегионального 
конкурса «Лучшие вузы ДФО-2012» и получил диплом «Лучший вуз ДФО». 

Идет процесс формирования и широкой пропаганды общеуниверситетских 
ценностей, убеждений, представлений, которые формируют корпоративную культуру, 
индивидуальность, объединяют преподавателей, сотрудников, студентов университета и, 
таким образом, становятся самой важной составляющей благоприятного образа СВФУ. 

Эта политика опирается на следующие объективные стратегические преимущества 
СВФУ, которые способны выступать основой создания благоприятного имиджа 
университета. 

Во-первых, СВФУ обладает уникальным опытом подготовки специалистов для 
отраслей реального сектора экономики, действующих в экстремальных природно -
климатических условиях. 

Во-вторых, СВФУ является одним из ведущих университетов России и мира по 
подготовке специалистов по ряду гуманитарных дисциплин, как, например, этнография, 
северная филология, национальной культура и фольклор. По этим дисциплинам 
существуют сложившиеся и пользующиеся заслуженным авторитетом в России и мире 
научные и образовательные школы. 

В-третьих, Республика Саха (Якутия), базовый для СВФУ регион, является одним 
из наиболее динамично развивающихся регионов России, призванным стать одним из 
локомотивов российской экономики в XXI веке. 

В-четвертых, Республика Саха (Якутия) имеет уникальный опыт в плане 
сохранения традиционной культуры коренных народов. Наглядным примером бережного 
отношения к духовному и природному богатству предков стало признание ЮНЕСКО 
национального эпоса народа саха, Олонхо, шедевром мирового нематериального 
культурного наследия. 

В-пятых, регионы, входящие в сферу деятельности СВФУ, представляют собой в 
значительной степени нетронутые хозяйственной деятельностью человека территории, 
одними из ценнейших и крупнейших частей природного комплекса Земли, уникальное 
достояние человечества, резерв биосферы планеты. 

СВФУ становится узнаваемым брендом Республики Саха (Якутия), всего северо-
востока Российской Федерации. Так, по проведенному Коммуникационной группой АГТ 
(г. Москва) в январе-апреле 2012 года анализу имиджа Республики Саха (Якутия) в СМИ, 
СВФУ вошло в ТОП-5 самых упоминаемых брендов РС(Я) в федеральных СМИ, заняв 2 
место по числу упоминаний. Первое место - Эльгинское угольное месторождение, второе 
- СВФУ, затем идут якутские мамонты, Игры «Дети Азии», комплексное развитие Южной 
Якутии. ТОП-5 упоминаемых брендов в англоязычных СМИ расположились в следующем 
порядке: якутские мамонты, ысыах, СВФУ им. М.К.Аммосова, Игры «Дети Азии», 
Эльгинское угольное месторождение. 
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Направление II. Обеспечение экологической безопасности и технологически 
эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального 

природопользования 

Проект 1.1. Разработка новых технологий поисков и оценки стратегически важных 
видов минерально-сырьевых ресурсов СВ РФ и обеспечение конкурентоспособными 
специалистами геологоразведочной отрасли 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 2.10 «Формирование, минерагения и прогнозирование 

месторождений стратегически важных видов минерально-сырьевых ресурсов, 
разработка и подготовка к коммерциализации инновационных технологий их 
поисков» 

• Мероприятие № 3.6 «Развитие системы подготовки специалистов на базе реальных 
геологических объектов с использованием инновационных образовательных 
технологий» 

• Мероприятие № 4.9 «Интегрированный научно-образовательный центр 
«Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» 

В 2012 году к реализации мероприятия № 2.10 было привлечено 30 человек, из них 
профессорско-преподавательский состав - 10 чел., внешние специалисты - 2 чел., 
студенты - 12 чел., аспиранты - 6 чел. 

В рамках мероприятия работало два временных творческих коллектива (ВТК). 
1. «Обеспечение конкурентоспособными специалистами геологоразведочной 

отрасли и разработка эффективного комплекса исследований геологической среды» 
Состав: ППС - 4 чел., аспиранты - 3 чел., студенты - 12 чел. 
В результате исследований, проведенных временным творческим коллективом 

геологоразведочного факультета (ГРФ) в 2012 г., получены следующие результаты: 
- Петрографический состав пород, слагающих трубку Запретная, и особенности 

химического состава, позволяют предположительно отнести их к лампрофирам, 
интенсивно изменённым постмагматическими процессами. На лампрофировую природу 
этих пород также указывают составы слюд и ильменитов. 

- Анализ термо- и криометрических исследований включений в кварце показал, что 
формирование золото-кварцевого оруденения на месторождении Сана происходило при 
участии высокотемпературных флюидов (200-350°С). В то время как 
низкотемпературный кварц в трещинах отрыва можно отнести к следующему этапу 
минералообразования. Начальные температуры гомогенизации первичных включений и 
давление флюида на месторождении значительно высокие, что свидетельствует о 
глубоком уровне среза рудных тел. 

- Рудоконтролирующие минерализованные зоны смятия и дробления Верхне-
Индигирского района эффективно выделяются магнито - и электроразведочными 
методами. Для них характерны слабоинтенсивные локальные магнитные аномалии 
отрицательного знака и, преимущественно, повышенные, по сравнению с вмещающими 
породами, значения кажущегося УЭС. В импульсном электромагнитном поле зоны 
отмечаются быстрым затуханием переходного процесса и в зависимости от размеров 
генераторно-приемной конструкции отчетливо отражаются на графиках э.д.с. на 
различных временных интервалах. 

- Рентгеноспектральный анализ, проводимый экспресс-методом, позволяет 
получить первичные геохимические данные непосредственно в ходе проведения полевых 
исследований и соответственно провести первичный анализ геохимических аномалий. 
Методика проведения геохимических работ экспресс-методом требует проведения 
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достаточного объема опытно-методических работ, установления определенных критериев 
проведения съемки и обработки материалов. 

2. «Инновационные технологии горнобуровых работ на разведке месторождений 
полезных ископаемых в условиях криолитозоны Якутии и Северо-Востока страны» 

Состав: ППС - 2 чел., аспиранты - 2 чел., студенты - 2 чел. 
В результате выполнения научно-исследовательской работы по геомеханическому 

обоснованию расчета параметров крепи горноразведочных выработок, пройденных в 
многолетнемерзлом массиве горных пород, разработаны принципы расчета параметров 
крепи горных выработок, также разработана классификация геомеханических моделей 
оценки параметров крепи горноразведочных выработок в массиве горных пород 
криолитозоны. 

Расчет параметров крепи вертикальных стволов рудников, проектируемых в 
многолетнемерзлом породном массиве, рекомендуется выполнять на основе следующих 
методических положений: 

1. Расчет теплового режима рудника или системы выработок, учитывающий 
параметры вентиляции рудника и включающий прогноз температуры воздуха и породного 
массива. На основе расчета температурного режима породного массива выполняется 
прогноз динамики протаивания мерзлых пород вокруг вертикального ствола на весь срок 
эксплуатации выработки. 

2. Выбор расчетной схемы термомеханического взаимодействия 
многолетнемерзлого породного массива и крепи вертикального ствола, обоснование и 
выбор исходных физико-механических свойств горных пород и проектируемой крепи 
вертикального ствола. На основе анализа горногеологических, геокриологических 
условий месторождения и результатов температурного прогноза многолетнемерзлого 
породного массива устанавливается расчетная схема термомеханического взаимодействия 
крепи вертикального ствола с окружающими горными породами. 

3. В ходе анализа термомеханического взаимодействия породного массива и крепи 
вертикального ствола устанавливаются расчетные нагрузки на крепь выработки, и 
определяются силы взаимодействия конструкции крепи ствола с окружающим массивом 
горных пород. Далее выполняется проверка несущей способности проектируемой крепи 
вертикального ствола по термомеханическим условиям взаимодействия, и выбор 
параметров крепи на период эксплуатации выработки с необходимой и достаточной 
несущей способностью. 

4. Для расчета параметров крепи выработки предложены два способа расчета 
параметров взаимодействия многолетнемерзлого массива горных пород и крепи 
вертикального ствола, учитывая, что породный массив на протяжении длительного 
периода эксплуатации выработки, в зависимости от сезонных изменений температурного 
режима пород, имеет тенденцию постепенно накапливать пластические деформации в 
приконтурной области породного обнажения. 

В результате реализации мероприятия: 
- опубликовано 15 статей в изданиях, индексируемых РИНЦ; 
- опубликовано 2 статьи в изданиях, индексируемых Scopus; 
- подготовлено 35 докладов на научных мероприятиях; 
- выполнено 5 хоздоговорных работ по тематике мероприятия; 
- получено решение о выдаче патента на полезную модель (заявка №2012122612/03 

(034388); 
- принято участие в международном конгрессе 34th International Geological Congress 

(IGC): AUSTRALIA (5-10 августа 2012) (2 человека: Полуфунтикова Л.И. Microtectonics 
terrigennyh rocks includes orogennye gold deposits, Соловьев Е.Э. The deep structure of South 
Verhoyanye (north-east of Russia)); 
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- 7 человек из числа сотрудников прошли повышение квалификации (Курс 
обучения программному пакету Micromine (ООО «Майкромайн Рус», г. Москва), 7 чел., 
10-14 декабря 2012 г.); 

- разработаны 2 научно-практические рекомендации для геологоразведочных 
предприятий региона. 

В рамках мероприятия № 3.6 в 2012 г. на геологоразведочном факультете были 
организованы: 

- полевая учебно-научно-производственная геолого-геофизическая экспедиция с 
привлечением 5 студентов 4 курса специальности «Геофизические методы поисков и 
разведка МПИ» и 2 студентов 4 курса специальности «Геологическая съемка, поиски и 
разведка МПИ»; 

- учебно-научная камеральная группа на базе ИГАБМ СО РАН под руководством 
к.г-м.н., н.с. Бабушкиной С.А. с привлечением 5 студентов 4 курса специальности 
«Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ». 

Геофизический отряд проводил методические работы на участке Ягодный Мало-
Тарынского рудного поля. Руководитель отряда - аспирант ГРФ, зав. лабораторией 
«Геодинамики и минерагении» Кычкин В.А. 

Выполнены следующие геофизические работы: 
- электроразведка методом переходных процессов (ЗМПП) с шагом 5 м; 1303 пог.м. 
- электроразведка методом дипольно-осевого зондирования (ДОЗ) с шагом 5 м; 399 

пог.м. 
- электроразведка методом СЭП с шагом 5 м; 1303 пог.м. 
- электроразведка методом ДЭП с шагом 5 м; 1303 пог.м. 
- электроразведка методом срединного градиента (СГ) с шагом 5 м; 1303 пог.м. 
- электроразведка методом вызванной поляризации (ВП) с шагом 5 м; 1303 пог.м. 
- электроразведка методом искусственного намагничивания с шагом 5 м; 1303 

пог.м. 
- магниторазведка с шагом 5 м; 1303 пог.м. 
Объем работ: 
10 профилей общей протяженностью 1303 м. 
Общий объем - 9520 пог.м. 

Электроразведка методом дипольного электропрофилирования (ДЭП) 

Учебно-научная камеральная группа: 
Руководитель группы к.г-м.н., н.с. Бабушкина С.А. (ИГАБМ СО РАН) 
Выполнение комплекса пробоподготовительных работ для химического и 

минералогического анализа кимберлитовых пород и минералов-спутников алмаза. 
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Отбор минералов-спутников алмаза для микрозондового анализа 

По итогам работы учебно-научно-производственной экспедиции подготовлено 9 
докладов на тематических конференциях. 

В рамках мероприятия 4.9 проведен ремонт помещения для размещения 
лаборатории «Геохимических методов поисков МПИ». 

Обновление учебно-научной базы лаборатории «Геохимических методов поисков 
МПИ»: 

1. Эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 DUO 
Thermo Scientific (радиальное и аксиальное наблюдение плазмы) в комплекте. 

2. Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300 Thermo Scientific в комплекте. 
3. Система микроволнового разложения проб со встроенным блоком управления в 

комплекте. 
4. Лабораторная система для одновременного кислотного разложения проб в 

комплекте. 
5. Автосамплер, для эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой 

или для атомно-абсорбционного спектрометра в комплекте. 
6. Печь камерная с максимальной температурой нагрева до 1200° С. 
7. Весы аналитические с дискретностью 0,1 мг. 
8. Нагревательная плита большого размера (30х60 см). 
9. Система перегонки кислот. 
10. Система очистки воды. 
11. Сушильный шкаф, температурный диапазон - от 50 до 275° С. 

Проект 1.2. Создание научно-образовательного центра инновационных 
ресурсосберегающих геотехнологий освоения месторождений криолитозоны Северо-
Востока России 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 2.11 «Разработка и внедрение инновационных технологий ремонта 

и обслуживания горного оборудования на месторождениях СВ РФ» 
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• Мероприятие № 2.12 «Разработка и внедрение инновационных геотехнологий 
открытой, подземной и комбинированной разработки месторождений СВ РФ» 

• Мероприятие № 2.14 «Подземная газификация углей в Республике Саха (Якутия)» 
• Мероприятие № 2.15 «Создание интегрированного научно-образовательного 

центра «Геотехнологии Севера» 
• Мероприятие № 3.7 «Подготовка высококвалифицированных научно -

педагогических кадров через научно-образовательный центр «Геотехнологии 
Севера» 

Интегрированный научно-образовательный центр «Геотехнологии Севера». 
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Геотехнологии Севера им. М.Д. 

Новопашина» Арктического инновационного центра создан решением Ученого совета 
СВФУ № 05 от 23 декабря 2011 г. 

Участники НОЦ «Геотехнологии Севера»: 
1) Горный факультет (профессорско-преподавательский состав - 30 чел, в том 

числе 4 доктора технических наук, 7 кандидатов наук, аспирантов - 9 чел.); 
2) Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН (ИПНГ СО РАН) 

(110 чел, из них 61 научный сотрудник, в том числе 1 член-корр. РАН, 8 докторов наук, 30 
кандидатов; количество молодых научных сотрудников (до 39 лет) составляет 63 % от 
общего числа научных сотрудников); 

3) Институт горного дела Севера Сибирского отделения РАН (ИГДС СО РАН) (8 
докторов наук, 20 кандидатов наук). 

4) Арктический инновационный центр АИЦ (1 кандидат наук, 1 аспирант). 
В 2012 году по организации работы НОЦ «Геотехнологии Севера» выполнен ряд 

работ: 
Мероприятие 2.15 тесно связано с мероприятием 3.7, так как для выполнения 

научно-исследовательских и проектных работ в области механики, стабилизации грунтов, 
геомеханики, теплофизики, геофизики, геотехнологии, рудничной аэрологии и проблем 
проектирования горных предприятий и технологических дорог в условиях криолитозоны, 
а также внедрения результатов в образовательный процесс необходимо создать хорошую 
приборно-инструментальную базу. Приобретение оборудования для НОЦ осуществляется 
в рамках данного мероприятия. 

При участии ООО «НАВГЕОКОМ» (г. Москва), были проведены семинары, в ходе 
которых участники ознакомились с устройством, основными характеристиками и 
техникой эксплуатации роботизированного тахеометра марки TS -15 и ТМ-30 с системой 
спутникового позиционирования Глонасс и GPS фирмы «Leica Geosystems» и лазерного 
сканера «Leica HDS-8800». Темы семинаров «Маркшейдерское обслуживание горных и 
взрывных работ», «Современные геодезические технологии для ведения маркшейдерских 
работ». В работе семинара приняли участие сотрудники, руководители и специалисты 
главных горнодобывающих предприятий РС(Я) таких как ОАО «АЛРОСА», ОАО 
«Алмазы Анабара» ОАО «Якутуголь», ОАО «Алданзолото ГРК», ЗАО «НитроСибирь», 
ОАО «Западная ГРК», а также Ленское управление Ростехнадзора и др. 

Участники семинара ознакомились с устройством, основными характеристиками и 
техникой эксплуатации роботизированного тахеометра марки TS -15 и ТМ-30 с системой 
спутникового позиционирования Глонасс и GPS фирмы «Leica Geosystems» и лазерного 
сканера «Leica HDS-8800», в т.ч. :- с организацией сетей базовых станций, работающих в 
реальном времени, которая на сегодняшний день - задача, реализуемая все большим 
количеством крупных организаций и муниципальных учреждений. 

- программным комплексом Leica GEO Office предназначенным для высокоточной 
обработки и интерпретации измерений. С одной стороны, он представляет собой 
понятный и удобный интерфейс, с другой - оставляет пользователю (особенно если это 
научный работник или студент) широкий выбор для «ручных» настроек. 
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- геодезическим мониторингом - одной из обязательных задач, решаемых при 
возведении высотных сооружений или сложных инженерных конструкций. Мониторинг 
необходим для контроля эксплуатации опасных объектов или природных ресурсов. 

- использованием GNSS оборудования для геодезических и маркшейдерских 
измерений системой спутников ГЛОНАСС и GPS. 

- определением опорной точки и расстояний между ними роботизированным 
тахеометром TS-15. 

Определение точек координат методом спутникового позиционирования 
роботизированным тахеометром ТМ-30 с системой GNSS 

Полученное геодезическое оборудование используется в выполнении темы 
«Создание новых способов вскрытия и разработки месторождений» совместного с АК 
АЛРОСА (ОАО) проекта «Создание комплексной инновационной экологически 
безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего 
Севера». 

Практические навыки по освоению радиотехнического прибора подповерхностного 
зондирования - георадара ОКО-2 получили, выехав на Кангаласский угольный разрез (23 
апреля 2012 г.). 

ЭБ-модель Кангаласского разреза 
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В связи с завершением ремонтных работ в ноябре-декабре 2012 г. 2-го корпуса 
Арктического инновационного центра осуществлен перевоз и грузоподъемные работы 
испытательного оборудования со склада СВФУ и КТФ в НОЦ «Геотехнологии Севера». 

Проведены пуско-наладочные работы специалистами ООО «Эпак-сервис» (г. 
Омск) испытательного комплекса для Лаборатории технологических процессов 
стабилизации грунтов и укрепления массива горных пород. При этом выявлен и 
определен комплекс работ на 2013 г., связанный с получением, монтажом недостающих 
предметов для испытательной машины Т 052/Е Multitest и универсального миксера для 
цемента и асфальта В205/Х5, пуско-наладки испытательной камеры тепла / холода / 
влажности WEISSWK3-180/70. 

По результатам работы в 2012 г. опубликовано 18 статей в изданиях, 
рецензируемых РИНЦ, опубликована 1 коллективная монография, достигнута 
договоренность о выполнении НИР «Совершенствование взрывных работ на 
алмазоносных россыпях ОАО «Нижне-Ленское» на сумму 4,5 млн. руб. Поданы 2 заявки 
на полезную модель, 5 заявок на изобретение, получен 1 патент. Сотрудники НОЦ 
«Геотехнологии Севера» приняли участие в 19 международных конференциях. 7 человек 
прошли курсы повышения квалификации, в том числе 3 человека - за рубежом. 

Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров через 
научно-образовательный центр «Геотехнологии Севера». 

Разработаны учебные планы и программы профессиональной переподготовки по 
специальностям «Открытые горные работы» и «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых, а также курсов повышения квалификации специалистов горного 
профиля: 

1) Профессиональная переподготовка по программе 130403 «Открытые горные 
работы». 

2) Профессиональная переподготовка по программе 130404 «Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых», 500 ч. 

3) Курсы повышения квалификации «Технология и безопасность ведения взрывных 
работ», 72 ч. 

4) Курсы повышения квалификации «Инновационные технологии и современные 
комплексные оборудования на открытых горных работах в условиях многолетней 
мерзлоты», 72 ч. 

5) Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы и методические 
аспекты профессионального обучения горнорабочих», 72 ч. 

6) Курсы повышения квалификации «Современные геоинформационные системы 
для проектирования объектов горного производства», 72 ч. 

7) Курсы повышения квалификации «Современная нормативно-правовая база по 
подготовке специалистов охраны труда». 

За период 2012 г. проведены курсы переподготовки по направлению «Открытые 
горные работы» для специалистов частных и государственных предприятий. 

Также в 2012 г. проведен ряд семинаров по освоению новых программных средств 
«Микромайн» и оборудования с привлечением специалистов компаний-поставщиков и 
собственными силами сотрудников НОЦ «Геотехнологии Севера». 

Подготовлены и разосланы предложения к сотрудничеству крупнейшим 
горнодобывающим предприятиям России (32 предприятия) в выполнении научно-
исследовательских и проектных работ на хоздоговорной основе по направлениям: 

- Технологии бесцеликовой разработки россыпных месторождений подземным 
способом и определения устойчивых параметров камер. 

- Повышение эффективности технологии буровзрывных работ с использованием 
современных технологий и методов проектирования. 

- Разработка конструкции технологических дорог карьеров и их покрытия с 
применением нанокомпозитов. 
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- Утилизация и переработка изношенных шин карьерной техники. 
- Переподготовка специалистов по направлениям Подземная разработка МПИ и 

Открытые горные работы. 
- Повышение квалификации специалистов по 5 программам, объемом 72 и 144 ч. 
Разработка и внедрение инновационных геотехнологий открытой, подземной и 

комбинированной разработки месторождений СВ РФ. 
Перечень работ, выполненных в рамках реализации мероприятия: 
- Работа 1.1 Разработка и внедрение безопасной технологии выемки руды с 

использованием комплекса горнотранспортного оборудования с дистанционным 
управлением на карьере «Удачный». Разработаны параметры рабочих площадок и забоя 
при его отработки горнотранспортным оборудованием с дистанционным управлением, 
обоснованы их стоимость для оснащения горного оборудования, расчет 
производительности, объем дополнительной добычи руды, и расчет эффективности 
инвестиций. 

- Работа 1.2 Разработка и внедрение новых способов формирования рабочей зоны 
карьера «Ботуобинский» при его отработке до отм. -330 абс.м. Разработаны рекомендации 
по технологии отстройки нижней части карьера «Ботуобинский». Применение 
предлагаемой технологии отстройки нижней части карьера «Ботуобинский» позволит 
уменьшить объем вскрышных работ на 42 млн. м3, и добыть дополнительно 350 тыс. т 
руды. Результаты работы будут использованы в проекте «Трубка «Ботуобинская». 
Отработка карьера до отм. - 330м». Внедрение новых способов формирования рабочей 
зоны карьера «Ботуобинский» обуславливает существенный ожидаемый годовой 
экономический эффект более 350 млн. руб. 

- Работа 1.8 Определить влияние гидротермических условий в массиве 
предохранительной рудной и породной подушки на ее сыпучие свойства и разработать 
рекомендации по режимам выпуска руды и технологическим параметрам 
предохранительной подушки для использования при корректировке проекта отработки 
блока №1 рудника «Удачный». Для обеспечения условий для безопасной и эффективной 
работы рудника изучены степень влияния реальных гидротермических условий на 
сыпучие свойства пород предохранительной подушки и даны рекомендации по 
оптимальным параметрам ведения горных работ. 

- Работа 1.4 «Разработка и внедрение "Программы-методики проведения ОПИ в 
условиях рудника «Мир». Выполнен анализ опыта и проблем формирования закладочных 
массивов и технологии, а также опыта применения камерных систем с закладкой. 
Проведено математическое моделирование методом конечных элементов напряженно -
деформированного состояния массива кимберлитов и вмещающих пород на период начала 
горных работ и при отработке различных горизонтов рудного тела камерами 
ромбовидной формы с разными параметрами. Рассмотрены различные варианты 
камерных систем разработки. Изложены перспективные направления совершенствования 
камерных систем разработки с закладкой выработанного пространства. Разработана 
программа-методика по проведению опытно-промышленных испытаний варианта 
камерной системы с последующей закладкой. 

- Работа 1.5 «Исследование и разработка экономичных и технологичных средств и 
методов поддержания горных выработок горизонта выпуска при площадном выпуске на 
руднике «Удачный»». Применительно к условиям рудника «Удачный» обоснованы 
конструктивные параметры днища блока, разработаны конструкции днища блока для трех 
вариантов технологии отработки подкарьерных запасов рудника, предложены типы 
крепления выработок выпуска и футеровки выпускных отверстий. В качестве основной 
крепи обосновано применение анкерного крепления на основе железобетонных или 
сталеполимерных штанг, произведен расчет параметров крепления в зависимости от 
условий его применения на руднике «Удачный». 
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- Работа 1.7 «Разработка и внедрение рекомендаций по применению камерных 
систем разработки с закладкой выработанного пространства и проведение опытно-
промышленных работ на руднике «Айхал»». Выполнено обоснование необходимости 
проведения и задач опытно-промышленных работ. Определены параметры технологии 
опытно-промышленных работ. Выполнена оценка устойчивости руд и пород 
месторождения "Айхал" и теоретические исследования параметров БВР для условий 
рудника "Айхал", в том числе определение трещинообразования и законтурного 
разрушения при ведении взрывных работ на контуре «руда-закладка» и величины 
недобура скважин при отбойке руды ромбовидными камерами. Подготовлена программа 
проведения опытно-промышленных работ. Проведены опытно-промышленные испытания 
предлагаемой камерной системы разработки с закладкой. Результаты проведенных 
испытаний показали, что благодаря применению скважинной отбойки повысилась 
производительность добычи, достигнуто снижение себестоимости добычи руды на 11%. 

По результатам выполненных работ опубликовано 12 статей в индексируемых 
РИНЦ изданиях. Выполнено работ на сумму 13,3 млн.руб. 

Разработана технология - камерная система разработки с закладкой внедрена на 
руднике «Айхал». Получено 2 патента: «Борт карьера, Патент на полезную модель 
№114340 Бюл.№8 опубл.20.03.12», «Установка реперного контроля для замеров сработки 
верхней бровки откосов уступа борта карьера, Патент на полезную модель №122439». 

В 2012 году 8 человек прошли стажировку в Фрайбургской горной академии (1111С 
- 2, аспиранты - 6). 

Подземная газификация углей в Республике Саха (Якутия). 
Выполнялись работы по подготовке научных публикаций и работы в рамках 

Государственного контракта № 1167 от «29» июня 2011 г. на выполнение НИОКР: 
«Разработка рекомендаций по внедрению технологии и экономическая оценка подземной 
газификации угля в северо-восточной части Республики Саха (Якутия)» (сумма 2-го этапа 
(2012 год.) - 1 млн.руб.). 

Анализируя результаты работ можно сделать вывод о пригодности месторождений 
к отработке их методом подземной газификации угля. Результаты работы представлены 4 
статьями, опубликованными в изданиях, индексируемых РИНЦ. 

В настоящее время ведутся переговоры с ООО «ТРАНССТРОЙ» о создании МИП 
ООО «Кварцит» на базе РИД СВФУ (патент на полезную модель № 98785 Установка для 
моделирования процесса подземной газификации угля. Авторы: Гриб Н.Н., Шипицын 
Ю.А., Вдовиченко В.И., Литвиненко А.В.). 

В рамках мероприятия 1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации. 
В 2012 году одним из результатов реализации проекта 1.2 является перечень новых 

услуг, оказываемых подразделениями университета: 
- переподготовка специалистов по направлению «Горное дело»; 
- повышение квалификации специалистов по направлению «Горное дело», 

«Техносферная безопасность» и «Проектирование объектов горного производства». 
- проектирование объектов горного производства, съемки карьеров в формате 3D, 

геодезические съемки в формате 3D. 
Одним из существенных результатов реализации проекта с выходом на 

международный уровень, или имеющих международный потенциал, является «Безлюдная 
технология ведения горных работ на нижних горизонтах глубоких карьеров с 
использованием шарнирно сочлененных автосамосвалов и погрузчика с дистанционным 
управлением». 
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Проект 1.3. Развитие научно-образовательных, кадровых и технологических 
ресурсов для обеспечения экологической безопасности природопользования в 
экстремальных природно-климатических условиях Северо-Востока России при 
реализации стратегических проектов освоения региона 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 1.15: «Создание научной экологической школы Соломонова 

Никиты Гавриловича «Экология и устойчивое развитие экосистем Севера»» 
• Мероприятие № 2.16: «Разработка методологии комплексной экологической 

оценки территорий развития стратегических проектов СВ РФ и инновационных 
технологий по оптимизации нарушенных ландшафтов криолитозоны» 

• Мероприятие № 2.17: «Биомониторинг тундровых экосистем Северо-Востока 
России в условиях глобального изменения климата и интенсификации 
антропогенного процесса» 

• Мероприятие № 2.18: «Стратегия охраны биоразнообразия растительного мира 
северо-востока России (на примере Центральной Якутии)» 

• Мероприятие № 2.19: «Комплексные эколого-географические исследования 
туристско-рекреационных ресурсов Республики Саха (Якутии)» 

• Мероприятие № 2.20: «Организация и проведение экологического мониторинга, 
экспериментальных исследований, научно-производственных и учебно-
практических мероприятий на стационаре «Еланка»» 

• Мероприятие № 2.21: «Организация саха-корейской мобильной лаборатории по 
изучению генома ископаемых животных в арктической зоне Якутии» 

• Мероприятие № 2.22: «Мониторинг лесных экосистем и луговых сообществ, 
произрастающих на ледовом комплексе, в условиях глобального изменения 
климата и интенсификации антропогенного пресса» 

• Мероприятие № 2.23: «Исследование и картографическое моделирование 
ландшафтно-экологических и социально-экономических систем Северо-Востока 
России» 

• Мероприятие № 2.24: «Создание научно-исследовательской лаборатории 
«Лаборатория молекулярной биологии БГФ СВФУ» 

• Мероприятие № 2.25: «Создание и оснащение инфраструктуры учебно-научных 
лабораторий НОЦ «Экология и рациональное природопользование Арктики" и 
закупка научного оборудования» 

• Мероприятие № 2.26: «Создание Международного научно-образовательного 
центра по биогеохимии и климатологии - BEST (Biogeoscience Educational and 
Scientific Trainings) при БГФ СВФУ» 

Наиболее значимые результаты реализации проекта: 
Мероприятие № 1.15: 
- Международная конференция «Cryo-2012», г. Розарио, Аргентина. Всего на 

конференции сотрудники лаборатории являются соавторами в 6 докладах. При этом 
необходимо отметить, что на этой конференции вся Россия была представлена лишь 
докладами сотрудников СВФУ. Из представленных СВФУ докладов была организована 
специальная секция «Полярная биология». Кроме этого из 29 устных докладов 
конференции 8 сделаны якутскими учеными, из 21 стендовых - 3 якутских доклада. 6 
выступлений сотрудников лаборатории опубликованы в Международном 
высокорейтинговом журнале «Cryobiology». 

- Междисциплинарная научная конференция «Адаптационные стратегии живых 
систем», 11-16 июня 2012 г., Новый Свет, Крым, Украина. Кершенгольц Б.М., Соломонов 
Н.Г., Петрова П.Г., выступили с докладом «Медико-биологические аспекты адаптации 
человека к изменениям природных и социальных условий в Якутии - самом холодном 
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обитаемом регионе земли». Международная издательская фирма, которая находится в 
Германии «LAP LambertAcademicPublishing» предложила авторам этого труда 
подготовить монографию на эту тему для распространения по всему миру, к соавторству 
привлекались профессор Мединститута Колосова О.Н. и к.ф.н. Самсонов С.Н. из ИКФиА. 

- Впервые в России, с участием сотрудников СВФУ, разработан способ 
дистанционного спутникового мониторинга стад реакаклиматизированных овцебыков с 
помощью разработанных совместно с ИБПК СО РАН, ЗАО «ЭС-ПАС» радиоошейников 
«Пульсар-Овцебык» спутниковой системы Argos в арктической зоне Якутии. Результаты 
научно-исследовательских работ переданы для внедрения в ГКУ РС(Я) «Дирекция ООПТ 
и биологических ресурсов МОП РС(Я)». 

- Впервые дана характеристика современного состояния популяций диких 
северных оленей и домашнего оленеводства в Республике Саха (Якутия) в свете 
глобального изменения климата и современных индустриальных угроз. Установлено, что 
общая тенденция сокращения численности северных оленей в мире характерна и для 
якутских популяций животных в связи интенсивным промыслом и влиянием изменения 
климата. Результаты исследований доложены в качестве ключевого доклада на 
международной конференции «Global Warming and the Human-Nature Dimension in 
Siberia», 7-9 марта 2012 года, Kyoto, Japan по приглашению оргкомитета конференции и 
опубликованы в международном сборнике. 

- Лабораторией совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны СО 
РАН с помощью спутникового мониторинга установлены значительные изменения путей 
миграций и зимовок диких северных оленей лено-оленекской популяции за последние 3 
года, вызванные возникшими современными индустриальными угрозами с 
промышленной деятельностью ОАО «АЛРОСА», а также изменениями климата 
(выпадение в первой половине осени «ледяных дождей» в местах былых зимовок). В 
настоящее время места зимних концентраций оленя сместились на около 100 км южнее. 
Результаты исследований доложены в качестве устного доклада на международной 
конференции «Global Warming and the Human-Nature Dimension in Siberia», 7-9 марта 2012 
года, Kyoto, Japan по приглашению оргкомитета конференции и опубликованы в 
международном сборнике. 

Мероприятие № 2.16: 
Основные работы в 2012 году выполнялись в формате временных творческих 

коллективов (ВТК). 
1. В рамках мероприятия работал временный творческий коллектив (ВТК) по теме 

«Изучение ландшафтной структуры аласов центральной Якутии (НИР)». Цель работы -
изучение ландшафтной структуры, сезонной ритмики и динамики развития аласных 
комплексов центральной Якутии для рационального использования их природных 
ресурсов. Основные результаты работы: разработанная концепция, методология, модель, 
формирование базы данных, разработка рекомендаций и т.д. Результаты работы 
опубликованы в 3 рецензируемых изданиях, защищено 2 кандидатские диссертации. 

2. Работал ВТК по теме «Разработка геоинформационных систем (ГИС) для 
экологического мониторинга в условиях Севера». Результаты работ по разработке 
геоинформационных систем для экологического мониторинга в условиях Севера 
опубликованы в двух рецензируемых изданиях, защищены 1 кандидатская и 2 докторские 
диссертации. 

3. Работал ВТК по теме «Совершенствование методологии оценки состояния 
охотничьих ресурсов в условиях интенсивного промышленного освоения Западной 
Якутии». Результаты работы с методологией оценки состояния охотничьих ресурсов в 
условиях интенсивного промышленного освоения Западной Якутии опубликованы в 
статье в рецензируемом журнале, 1 монографии. По данной теме проведена 1 экспедиция. 

Мероприятие № 2.17: 
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Самым значимым результатом реализации мероприятия в 2012 году является то, 
что германской стороной был признан выдающийся вклад СВФУ в изучении 
реконструкции палеогеографических и палеоэкологических условий голоцена и 
плейстоцена Арктики Северной Евразии, в целом, что ранее не было. В связи с этим 
группа исследователей СВФУ была приглашена на заключительные мероприятия 
Российско-Германского года образования, науки и инноваций 2011/2012 (Берлин, 21 -22 
мая 2012 г.). Такой статус СВФУ не имеет ни по одному научному направлению, который 
развивается в университете. В ходе первой половины 2012 года исполнителями 
мероприятия был подготовлен ряд статей в зарубежных и отечественных изданиях, 
которые вышли в 2012 и выйдут в последующем году, о закономерностях палеогеографии 
и палеоэкологии четвертичного периода в тундровых экосистемах Северо-Востока 
Сибири, а также данные о современных компонентах экосистем изучаемого региона. 

В 2012 году велись масштабные работы по мониторингу современных 
компонентов, мониторингу микробиоты, палеоэкологии и палеогеографии. 

Новым направлением для временного творческого коллектива «Биотундра» 
является использование дендрохронологического анализа. В полевых работах 2012 г. 
собран большой объем фактического материала для изучения годичных колес древесной 
породы, проводится лабораторно-камеральные работы в лабораториях СВФУ и AWI. 

Собранный фактический материал за полевой сезон 2011-2012 гг. служит основой 
для написания научных статей в высокорейтинговых журналах (13 статей), а также 
составлены научные монографии (опубликованы 3 монографии), учебные пособия, а 
также послужат основой для выполнения проектов дипломных и кандидатских 
диссертаций. 

• Подготовлена и сдана для редактирования монография по палеоэкологии озер 
Якутии, которая планируется к изданию по проекту РФФИ в следующем году. 

Мероприятие № 2.18: 
В рамках мероприятия разрабатываются методологические аспекты 

реинтродукционных работ в Якутии, в рамках этой проблемы проводятся мониторинговые 
наблюдения за состоянием природных ценопопуляций редких и исчезающих видов 
Якутии с тем, чтобы определить целесообразность восстановительных мероприятий. 
Созданы первые интродукционные популяции ряда охраняемых видов, начаты работы по 
реставрации нарушенных ценопопуляций Lilium pensylvanicum Ker-Gawl., Delphinium 
grandiflorum L., Iris laevigata Fisch. et Mey., изучаются адаптационные возможности 
интродуцентов при перенесении их в природные ценозы. Предварительные данные, 
полученные в результате этих мероприятий, дают возможность оптимистично оценить 
перспективы решения этой проблемы. Мониторинг репродуктивных ценопопуляций 
редких и исчезающих видов растений флоры Якутии показал перспективность развития 
такого направления для сохранения и восстановления биоразнообразия флоры как 
репродукции растений. 

Мероприятие № 2.19: 
В 2012 году проведены комплексные эколого-географические исследования 

туристско-рекреационных ресурсов Республики Саха (Якутия), создана база данных особо 
охраняемых природных территорий для организации экологического туризма. Выполнены 
работы по паспортизации туристических объектов в ООПТ Центральной, Западной и 
Восточной Якутии. Разработаны конкретные экотуристические маршруты по особо 
охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия). 

Мероприятие № 2.21: 
С 23 августа по 4 сентября 2012 г. на местности Муус-Хая Усть-Янского района 

проведены поисковые работы по выявлению и сбору останков мамонта и других 
ископаемых животных с мягкими тканями для дальнейших совместных исследований с 
южнокорейскими коллегами из Фонда биотехнологии Sooam. Данная работа ведется в 
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рамках подписанного в марте 2012 г. Соглашения между СВФУ и Sooam о научном 
сотрудничестве в области изучения генома ископаемых животных. 

На местонахождении Муус-Хая найдено и изучено 127 костных останков 
ископаемых животных. 94% остатков здесь принадлежат мамонтам. Что касается других 
представителей мамонтовой фауны, найдены единичные кости шерстистого носорога 
(3%), северного оленя (2%) и ископаемого бизона (1%). В исследуемой местности, по 
мнению ученых СВФУ, на протяжении длительного времени располагалась стоянка 
древнего человека. Возраст стоянки по данным археологов 27-28 тысяч лет. Большинство 
собранных костных останков мамонта принадлежат молодым мамонтам, не достигшим 
половозрелого возраста и мамонтятам (84%). 

Кроме костных останков в ходе экспедиционных работ на местонахождении Муус-
Хая были собраны образцы мягких тканей мамонта, которые представляют собой 
наибольший интерес для данной конкретной работы и в целом для проекта СВФУ и 
Sooam «Возрождение мамонта». Эти мягкие ткани были извлечены из толщи многолетней 
мерзлоты на глубине 5-10 м от дневной поверхности в рукотворных подземных тоннелях, 
вырываемых местными жителями в поисках бивней мамонта. Так, были найдены пробы 
шерсти, часть с прилегающими останками кожного покрова, бедренная и 2 лучевые кости 
мамонта с хорошо сохранившимся костным мозгом внутри, крестцовая кость мамонта с 
остатками мышечных тканей, фрагменты жира мамонта, всего 26 образцов. 

Результаты работ опубликованы в 1 статье в рецензируемом издании, оглашены в 
виде докладов на 2 региональных конференциях. В рамках работы совершена 1 полевая 
экспедиция. Заключен 1 хоздоговор на выполнение НИР. 

Мероприятие № 2.22: 
В 2012 году получены следующие основные результаты. Проведен анализ 

литературных, фондовых и картографических материалов по проблеме проекта. 
Проведены полевые экспедиционные работы в низовьях р. Лены. В период 
экспедиционных работ выявлены основные особенности роста и развития лиственничных 
лесов, тундровых и луговых сообществ Северной и Центральной Якутии. Проведены 
геоботанические исследования на территории северной и центральной Якутии. 

В рамках реализации мероприятия была проведена экспедиция на остров 
«Самойловский», в ходе который впервые собраны первичные материалы для составления 
международно признанной классификационной системы единиц растительности. Начата 
работа по обобщению данных по популяционной ботанике степных растений 
Центральной Якутии. 

Проведены дендрохронологические исследования на территории Центральной 
Якутии. Сделан статистический анализ радиального прироста и древесно-кольцевых 
хронологий лиственницы и сосны в Центральной Якутии. Реконструированы низовые 
пожары на территории стационара Нелегер (Намский район, Центральная Якутия) за 
последние 200 лет. Проанализирована послепожарная динамика радиального прироста 
лиственницы и сосны. Выявлены различия хода роста сосны и лиственницы в 
послепожарный период. 

Мероприятие № 2.23: 
В 2102 году разработана концепция мониторинга и картографического 

моделирования ландшафтно-экологических и социально-экономических систем Северо-
Востока России, составлена модель развития эоловых ландшафтов Якутии. Работы 
проведены временным творческим коллективом. 

Активно осуществлялось сотрудничество с китайскими коллегами в рамках 
совместной китайско-российской программы «Проведение исследований по изучению 
динамики замораживания-оттаивания почвы в различных местах и погодных условиях». 

Основные результаты работы в 2012 г.: 
- Разработана научная концепция многоцелевой картографической модели Северо-

Востока России, ее программа, макет компоновки; 
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- Сформирована географическая база данных Северо-Востока РФ в интересах 
геоинформационного атласного картографирования. 

- Разработаны разделы многоцелевой картографической модели, тематических карт 
и элементов тематического содержания; 

- Подготовлена электронная версия многоцелевой картографической модели 
Северо-Востока РФ; 

Результаты исследования опубликованы в одном рецензируемом издании. 
Мероприятие № 2.24: Создание научно-исследовательской лаборатории 

«Лаборатория молекулярной биологии БГФ СВФУ» 
Основные результаты реализации мероприятия в 2012 году: 
Впервые проведено исследование генетической структуры и разнообразия 

генофонда коренных народов Республики Саха (якуты, эвенки, эвены, юкагиры, долганы) 
с использованием как гаплоидных генетических систем (мтДНК и Y -хромосомы), так и 
650000 диплоидных аутосомных SNP-маркеров. Несмотря на то, что высокое содержание 
гаплогруппы N1c Y-хромосомы в мужском генофонде якутов выделяет их среди других 
народов, анализ мтДНК и аутосомных маркеров указывает на генетическое сходство всех 
популяций Якутии и, в частности, якутов и эвенков. Результаты демонстрируют 
генетическое родство всех популяций Якутии с популяциями Южной Сибири. Анализ 
мтДНК и аутосомных маркеров указывает на глубокие генетические различия между 
популяциями Сибири и Берингии. Полученные результаты подтверждают сценарий, 
согласно которому территория Якутии была реколонизирована из регионов Забайкалья и 
Прибайкалья, в то время как поток генов с нижнего течения Амура, Южно-Охотского 
региона и Камчатки был незначителен. 

Данные по скринингу популяций Якутии были использованы для изучения ранних 
процессов заселения Америки. Установлено существование, по крайней мере, трех волн 
заселения Америки через Берингию. Большая часть популяций Америки являются 
потомками мигрантов первой волны, которые быстро распространились по океаническому 
побережью с севера на юг, с последующей дивергенцией и изоляцией расстоянием. 
Носители эскимо-алеутской языковой семьи и языков на-дене являются потомками второй 
и третьей волн мигрантов из Азии, в значительной мере смешавшихся с потомками 
первой волны переселенцев. 

Впервые проведен сравнительный анализ распределения частот аллелей шести 
STR-локусов (D3S1358, D16S539, THOI, D8S1179, LPL, HUMvWFII), применяемых в 
судебно-медицинской практике, в популяциях Якутии (три этногеографические группы 
якутов, эвенки, юкагиры, долганы, русские). Исследованные аутосомные 
микросателлитные локусы будут использованы в дальнейшем в криминалистической и 
судебной практике региона, а именно в молекулярно-генетических анализах 
идентификации личности, а также при установлении кровного родства. 

Впервые в популяции якутов с помощью анализа неравновесия по сцеплению и 
SSCP-анализа с последующим секвенированием образцов с измененной подвижностью 
идентифицирована молекулярно-генетическая причина наследственной врожденной 
формы глухоты, которая вызывается мутацией донорного сайта сплайсинга IVS1+1G>A 
гена GJB2 (Сх26) и, в соответствии с международным каталогом OMIM (Online Mendelian 
Inheritance in Men), классифицируется как аллельный вариант аутосомно-рецессивной 
глухоты 1А типа (АРГ 1А). 

С целью изучения в дальнейшем распространенности мутаций, определяющих 
наследственную глухоту 1 А типа в популяции, проведен аудиологический анализ порогов 
слуха в случайной выборке лиц молодого возраста, проживающих в Якутии (n=126 
индивидов в возрасте от 17 до 44 лет; средний возраст - 23.95 лет ±4.72 года), без жалоб 
на снижение слуха. 

Проведено комплексное исследование хронического алкоголизма, включающее 
поиск ассоциаций 7 полиморфных вариантов генов нейромедиаторных систем мозга и 
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гена фермента катаболизма алкоголя с риском развития хронического алкоголизма у 
больных хроническим алкоголизмом и индивидов контрольной группы из Республики 
Саха (Якутия). 

Показана определяющая роль социальных и этических аспектов применения новых 
для здравоохранения Республики Саха (Якутия) методов молекулярной диагностики 
моногенных наследственных заболеваний. ДНК-диагностика наследственных 
заболеваний, наиболее распространённых в РС(Я), должна быть ориентирована на нужды 
населения того региона РФ, в котором она проводится. О применении ДНК-диагностики в 
рутинных целях в практике медико-генетического консультирования можно утверждать, 
если соблюдается ряд организационных, методических и этических условий. Необходимо 
выработать алгоритмы ДНК-диагностики для каждой нозологии в зависимости от 
медицинской и социальной значимости наследственного заболевания с целью повышения 
эффективности медико-генетической помощи семьям с наследственной патологией. 

Установлена роль социальных факторов (уровень образования, возраст пациента, 
опытом общения с врачом-генетиком, личные жизненные установки и др.) в процессе 
медико-генетического консультирования, связанного с новыми медицинскими 
технологиями. Разработаны этические принципы консультирования семей из группы 
наиболее распространенных и социально значимых для РС(Я) наследственных 
заболеваний. 

Для изучения особенностей пренатального медико-генетического 
консультирования беременных с моногенными заболеваниями разработаны анкеты. 
Анкетирование женщин начато из семей с СЦА I типа. 

Мероприятие № 2.26: 
Основное содержание проведенных в 2012 году работ: 
1. С 3 по 16 марта 2012 года в Университете Хоккайдо, Саппоро, Япония 

проведены международные краткосрочные курсы Центра глобального научного 
мастерства (Global COE) по стабильным изотопам с участием студентов и аспирантов 
Северо-Восточного Федерального Университета. Якутскими и японскими лекторами 
проведены лекции по научной методологии, климатологии, биогеохимии и 
дендроклиматологии, проведены сложные и дорогостоящие лабораторные анализы проб 
воды и растительности, собранных в городе Якутска и его окрестностях. 

2. С 19 по 24 марта 2012 г. на БГФ СВФУ проведен междисциплинарный спецкурс 
по биогеохимии и климатологии «Биогеохимические циклы мерзлотных экосистем и 
изменения климата» для студентов и аспирантов различных факультетов СВФУ с 
участием приглашенных лекторов из Университета Хоккайдо, Япония. В период 
спецкурсов проведен семинар «Учреждение нового проекта и Ассоциации по арктическим 
исследованиям в Японии». 

3. С 9 по 16 августа 2012 г. организованы и проведены краткосрочные летние 
курсы по биогеохимии и климатологии на стационаре «Спасская Падь» ИБПК СО РАН, с 
привлечением профессоров из Японии и Нидерландов. В ходе проведения курсов 
совместными группами из студентов и аспирантов СВФУ и Университета Хоккайдо, 
Япония, освоены современные методики научных исследований, проведены 
самостоятельные научные изыскания и защищены отчеты по проведенным работам. По 
окончанию курсов был проведен международный студенческий форум с первокурсниками 
БГФ СВФУ по проблемам экологии и охраны и рационального использования 
окружающей среды. 

4. С 1 по 8 ноября 2012 г. совместно с Центром глобального научного мастерства 
(Global COE) в Университете Хоккайдо, г. Саппоро, Япония, проведены краткосрочные 
лабораторные курсы по методике использования стабильных изотопов в биогеохимии и 
климатологии, в которых участвовали студенты и аспиранты СВФУ. 

Проведены исследования фотосинтетических параметров лиственницы 
американской Larix laricina и изучены особенности углекислотного газообмена почв в 
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тундровых и лесотундровых экосистемах в сравнительном аспекте с ранее изученными 
нами мерзлотными экосистемами Якутии. Исследования проведены на станции научной 
станции CEN Хадсон Бэй в г. Кууджуарапик, северная Канада, в рамках международного 
проекта Евросоюза INTERACT. 

Вновь созданные лаборатории в рамках реализации проекта в 2012 году: 
1. Учебно-научная лаборатория мерзлотного лесоведения и дендроэкологии при 

кафедре ботаники и мерзлотного лесоведения БГФ СВФУ. 
2. Учебно-научная Лаборатория ландшафтоведения при кафедре географии БГФ. 
3. Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии БГФ СВФУ. 
4. Международный научно-образовательный центр по биогеохимии и климатологии 

(МНОЦ «BEST»). 
5. Лаборатория Экологии и устойчивости экосистем Севера (Арктический 

инновационный центр СВФУ). 
6. Российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния 

Арктики (Лаборатория БиоМ) (Арктический инновационный центр СВФУ). 
7. Учебно-научная лаборатория мерзлотного лесоведения и дендроэкологии при 

кафедре ботаники и мерзлотного лесоведения БГФ СВФУ. 
Научная значимость и актуальность результатов реализации проекта: 
Мероприятие № 1.15: 
Признание российским и международным научным сообществом. Результаты 

работ в получении фундаментальных знаний в меняющихся условиях среды и имеют 
высокую научную и соответственно высокую актуальность. Результаты получили 
высокую оценку российского и международного научного сообщества, поступило 
предложение с просьбой оказания научно-консультационной помощи в организации 
такого рода исследований от Департамента охотничьего хозяйства при МПР Российской 
Федерации (г. Москва), НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера (г. Тюмень), 
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (г. 
Красноярск), научных учреждений и ООПТ Мурманской области, о совместном 
проведении работ с международной организацией по исследованию северных оленей 
«CARMA» (штаб-квартира в г. Торонто, Канада). Расширяются работы с японскими 
коллегами из Университета Хоккайдо (г. Саппоро, Япония). 

Мероприятие № 2.16: 
Разработка методологии для комплексной экологической оценки территорий 

развития стратегических объектов Северо -Востока Российской Федерации и 
инновационных технологий по оптимизации нарушенных ландшафтов криолитозоны. 
Впервые составлены базовые карты, которые характеризуют как основные природные 
экологические условия Алдано-Тимптонского междуречья - ландшафты, почвы и 
растительность, так и антропогенные воздействия на них. 

Мероприятие № 2.17: 
Комплексное изучение водоемов полигональной тундры проводятся впервые в 

России, подобных работ нет и в мировой практике. Следовательно, полученные 
результаты по изучению микробиоты полигональной тундры будут актуальными и 
востребованными. Эти исследования проводятся не только в рамках мероприятия 
Программы развития СВФУ, но и благодаря выигранным международным грантам и 
проектам РФФИ. 

Мероприятие № 2.18: 
В настоящее время проблема сохранения биоразнообразия растительного мира 

является приоритетной для 2000 ботанических садов мира - почти треть от общего 
количества известных видов сосудистых растений содержатся в коллекциях (Jackson, 
1999). В последние годы становятся актуальным новое направление работ по сохранению 
биоразнообразия - восстановлению численности дикорастущих видов в природных 
местообитаниях (реинтродукция растений), разрабатываются теоретические и 
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практические аспекты проблемы (Тихонова, 1999; Горбунов и др., 2008). В России и за 
рубежом накоплен практический опыт реинтродукционных работ, который показал 
перспективность данного направления (Echer, 1989; Moreno, Zayas,1992; Саутин, 1997; 
Беловодова, 2000; Евсеева, 2003; Саодатова, 2004 и др.), подобные работы на Севере 
проводятся сотрудниками СВФУ впервые. Учитывая уязвимость и низкий 
восстановительный потенциал северной природы, предлагаемый подход к сохранению 
биоразнообразия флоры через интродукцию будет перспективным. 

Мероприятие № 2.21: 
Получены предварительные результаты исследований образцов мягких тканей 

мамонта специалистами Фонда биотехнологических исследований Sooam. На 
сегодняшний день получены обнадеживающие результаты, представляющие большой 
научный интерес и которые по понятным причинам являются конфиденциальными до 
публикации в авторитетных научных журналах. В исследовании приняли участие 
корейские ученые: Dr Chi Hun Park, Ph.D., Dr Young Hee Jeoung, PhD, Insung Hwang, 
Sooam и Dr Young-Wook Cho, PhD Korea Basic Science Institute (KBSI) Chuncheon Center. 

Информация о полученных результатах экспедиции «Яна-2012» широко 
освещаются в республиканских, российских и зарубежных СМИ. Участниками 
экспедиции даны интервью во все крупнейшие российские телеканалы (РТР, НТВ, Рен-
ТВ, 5 канал, Мир и т.д.). В настоящее время проводится научная обработка 
биоматериалов. 

Мероприятие № 2.22: 
Собран большой фактический материал по растительности острова 

«Самойловский», который будет обработан для зарубежного геоботанического журнала. 
Работа по корректировке мелкомасштабной карте растительности Якутии, 

выполненная силами сотрудников университета, свидетельствует о международном 
уровне исследований в СВФУ по растительности региона. До настоящего времени карт 
международного уровня по растительности лесов и тундр Северного полушария не было. 
Проведены работы по исследованию лесных сообществ на острове, на самой северной 
границе произрастания лиственничных лесов, Тит Ары, Булунский улус, Республика Саха 
(Якутия). Будет сделан анализ динамики развития лиственничных лесов. Проведены 
экспедиционные работы по изучению лесов Центральной Якутии. 

Мероприятие № 2.24: 
В рамках данного мероприятия впервые был проведен поиск мутаций участвующих 

в патогенезе врожденных несиндромальных сенсорных нарушениях слуха на примере 
изолированной популяции человека. Важной и актуальной задачей мероприятия являлся 
генетический анализ случаев наследуемой глухоты неясной этиологии на информативном, 
для генетического картирования семейном материале, что позволило обнаружить 
основную молекулярно-генетическую причину врожденных сенсорных нарушений слуха 
в популяции якутов. 

По результатам работы опубликовано 5 статей в ведущих рецензируемых журналах 
с зарубежным и российским импакт-фактором. На основании полученных результатов 
разработана уникальная диагностическая тест-система для рутинной ДНК-диагностики 
наследственной формы глухоты распространенной в Якутии (в 2012 г. защищена патентом 
РФ №244 8163). Результаты исследований представлены более чем на 10 Российских и 
международных конференциях, с числом участников более 5000 исследователей. В 2012г. 
аннотация результатов исследования об «эндемичном очаге» накоплении мутации сайта 
сплайсинга гена GJB2 (Сх26) в Восточной Сибири занесена в международную базу 
национального института биотехнологии США (NCBI) в раздел OMIM (Online Mendelian 
Inheritance in Men). Аллельный вариант заболевания, выявленный в Якутии, процитирован 
в разделе «DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE, 1A» (OMIM 220290) и в разделе 
«GAP JUNCTION PROTIEN, BETA-2 (GJB2)»(OMIM 121011). 
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В рамках мероприятия № 2.24: «Создание научно-исследовательской лаборатории 
«Лаборатория молекулярной биологии БГФ СВФУ», с использованием современных 
методов молекулярно-генетического анализа впервые проведено исследование структуры 
генофонда народов Якутии как целостной популяционной системы с использованием 
оценки генетического разнообразия митохондриальной ДНК, Y-хромосомы и 
аутосомных локусов. На основании данных об изменчивости линий митохондриальной 
ДНК и Y хромосомы в популяциях Якутии получены детальные характеристики о 
структуре генофонда коренного населения РС(Я). Определено соотношение западно - и 
восточноевразийских линий мтДНК и Y хромосомы в генофондах народов Якутии, 
проведены оценки уровня генетического разнообразия и степени генетической 
дифференциации популяций региона в целом. Полученные данные позволили расширить 
и уточнить существующие представления о происхождении коренных народов Якутии и 
получить однозначную генетическую оценку по некоторым спорным вопросам 
этногенеза. Полученные в работе данные существенно дополняют и расширяют 
представления о путях миграций популяций человека и общей картине заселения Северо-
Восточной Евразии. 

Результаты мероприятий с выходом на международный уровень или имеющих 
международный потенциал: 

Мероприятие № 1.15: 
Международная конференция «Cryo-2012», г. Розарио, Аргентина, 

Междисциплинарная научная конференция «Адаптационные стратегии живых систем», 
11-16 июня 2012 г., Новый Свет, Крым, Украина. 

На международный уровень вышли следующие исследования лаборатории: 
- результаты работ по спутниковому мониторингу диких копытных Якутии были 

доложены на 1 международной конференции «Global Warming and the Human-Nature 
Dimension in Siberia», 7-9 марта 2012 года, Kyoto, Japan по приглашению оргкомитета 
конференции; 

- исследования сотрудников лаборатории по экологии лося в горных территориях 
Якутии, влияния хищников на его популяции и питанию доложены по приглашению 
оргкомитета на VII международной конференции "7th International Moose Symposium", 6 -
10 августа 2012 года, Bialowieza, Poland; 

- сотрудник лаборатории Николаев Е.А. является координатором по Республике 
Саха (Якутия) в международной рабочей группе по изучению бурых медведей мира 
Северного Форума, включающей исследователей США, Японии, Швеции, России. 

Международный потенциал имеют следующие исследования: 
- подведены итоги многолетних исследований Н.Г. Соломонова, Б.М. 

Кершенгольца и П.Т. Петровой по изучению экологических адаптаций человека к 
условиям Севера; 

- исследования широкомасштабных миграций диких северных оленей в условиях 
меняющегося климата совместно с Университетом Хоккайдо (г. Саппоро, Япония) и 
Институтом исследования человека и природы (RICH, г. Киото, Япония); 

- исследования группировок овцебыков в арктической зоне Якутии с 
Университетом Хоккайдо (г. Саппоро, Япония); 

- исследования генетического разнообразия крупных млекопитающих Якутии и 
Восточной Европы с Институтом исследования млекопитающих Польской академии наук 
(г. Беловеже, Польша); 

- исследование генетического разнообразия волков мира и филогенетических 
связей якутских популяций волка с другими популяциями на евроазиатском континенте с 
Институтом зоологии Польской академии наук (г. Варшава, Польша); 

- исследование генетического разнообразия бурого медведя Якутии, Восточной 
Европы, европейской части России и установление филогенетических связей якутских 
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популяций бурого медведя с Службой рыбы и дичи США, Университетом Хоккайдо 
(Япония), Университет Тарту (г. Тарту, Эстония); 

- в экспедиции по исследованию миграций дикого северного оленя в 2012 году 
участвовали 2 профессора Университета Хоккайдо (Сиро Тасудзава, Тору Икеда); 

- на 2013 год планируется экспедиции с участием японских коллег по дикому 
северному оленю и овцебыку, а также польских исследователей по мечению 
радиоошейниками сибирских косуль. 

Материалы по данному мероприятию опубликованы в высокорейтинговом журнале 
Cryobiology: 

1. Degtaryov A.G., Solomonov K.S., Solomonov N.G., Germogenov N.I. Expansion of 
Ross's gull nesting range in the north of Yakutia in the 20th century// Cryobiol-ogy.- 2012.-
V.65.- Issue.3- P.352-352. 

2. Isaev A.P., Mikhalyova L.G., Solomonov N.G., Okoneshnikova M.V., Vasilyeva V.K., 
Popov A.A., Ivanovo T.I. Age-old changes in ecosystems of Tit-Ary, the polar island in the 
lower reaches of the Lena river (north-east Asia) // Cryobiology.- 2012.-V.65.- Issue.3.- P.352-
353. 

3. Solomonov N.G., Chernyavskyy V.F., Kerschengoltz B.M., Nikiphorov O.I., 
Khlebnyy E.S. Global warming and expanding the range of feral conditions in Yakutia - The 
coldest region of the North-East Asia// Cryobiology.- 2012.-V.65.- Issue.3.-P.352-353. 

4. Solomonov N.G., Solomonov K.S., Anufriev A.I., OkhlopkovI.M., Isaev A.P., T.N. 
Solomonova, V.T Sedalishchev, N.I Mordosova Ecological-physiological adaptations of 
terrestrial vertebrate species to the conditions of sharply continental climate of Yakutia// 
Cryobiology.- 2012.-V.65.- Issue.3.- P.358-358. 

Мероприятие № 2.17: 
Опубликовано 17 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, в журнале 

высоким импакт-фактором и в зарубежном индексируемом издании: 
1. Luidmila A. Pestryakova, Ulrike Herzschuh, Sebastian Wetterich, Mathias Ulrich. 

Present-day variability and Holocene dynamics of permafrost-affected lakes in central Yakutia 
(Eastern Siberia) //Journal of Quaternary Science.-2012.Volume 51, Pages 56-70.(импакт-
фактор - 3.199). 

2 монографии в иностранном издании: 
1. Troeva E.I., Cherosov M.M. (2012) Transformation of steppe communities of Yakutia 

due to climatic change and anthropogenic impact. In: Werger M.J.A., van Staalduinen M.A. 
(editors) (2012) Eurasian Steppes. Ecological problems and livelihoods in a changing orld. 
Series Plant and Vegetation. Vol.6. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht. - P. 371-
396 

2. Schneider A., Pestryakova L., Schirrmester L. Ecological status of polygonal ponds 
//Russian-German Cooperation Potsdam - Yakutsk: The Expedition North Yakutia 
2011//Reports on Polar and Marine Research. 2012. P.256 

Результаты исследований 2011-2012 гг. послужили основой написания статей и 
тезисов в различных международных и иных конференциях - 22. 

Сотрудники университета участвовали в заключительном мероприятии в рамках 
«Российско-Германского года образования, науки и инноваций 2011/2012», Берлин, 21-22 
мая 2012 г. 

Также принимали участие в работе международной научно-практической 
конференции «Арктическая зона Российской Федерации: северо-восточный вектор 
развития» 28-29 ноября 2012 г. г. Санкт-Петербург. 

4 сотрудника прошли международные стажировки, проведены мастер-классы и 
консультации за рубежом: Пестрякова Л.А. Институт полярных и морских исследований 
им. А. Вегенера, октябрь-ноябрь 2012 г. Берлин, Потсдам. 

Мероприятие № 2.18: 
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Деятельность ботанического сада СВФУ осуществляется в соответствии с 
«Международной программой ботанических садов по охране растений» (Jackson, 
Sutherland, 2000) в рамках «Глобальной стратегии сохранения растений» (2002) и 
соответствует международному уровню. 

В рамках проекта подготовлено 19 научных статей. Опубликовано 7 статей в 
изданиях из списка РИНЦ. 

Результаты совместных исследований, проведенных в рамках мероприятия в 2012 
г., представлены в 12 научных статьях, принятых к публикации в 2013 г. ведущими 
журналами РФ. Результаты НИР опубликованы в 4 монографиях, изданных в Москве и 
Новосибирске. 

Сотрудники Ботанического сада стали соавторами монографий «Генофонд 
растений Красной книги Российской Федерации, сохраняемых в коллекциях ботанических 
садов и дендрариев», подготовленной и изданной Советом ботанических садов России (г. 
Москва), «Каталог растений Якутского ботанического сада», изданной Институтом 
биологических проблем криолитозоны СО РАН (г. Новосибирск). 

Мероприятие № 2.21: 
Получены новые знания о состоянии природных ресурсов различных регионов 

Республики Саха (Якутия). Планируется апробирование новых методик проведения 
научных исследований и обработки биоматериала. Изучение генома ископаемых 
животных Плейстоценовой эпохи. В рамках данного мероприятия была организована 
международная палеонтологическая экспедиция «Яна-2012» с участием ученых из 
Республики Саха (Якутия) (НИИПЭС СВФУ, 6 чел ), Санкт-Петербурга (ЗИН РАН, 1 
чел.), Республики Корея (Фонд биотехнологических исследований Sooam, 4 чел.), США 
(Мичиганский университет, 5 чел.), Швеции (Музей естественной истории, 1 чел.), 
Канады (1 чел.), съемочной группы компании CB-films (Великобритания, 6 чел.). 

Каждая сторона самостоятельно несла расходы по участию своих сотрудников в 
экспедиции «Яна-2012». Съемочная компания оплатила все расхода по оплате труда 
наемных рабочих из числа местных жителей, в течение лета готовивших подземные 
туннели на местонахождении Муус-Хая, где были проведены работы по поиску и сбору 
биоматериала мамонта (около 450 тыс. руб.). Кроме того, каждая сторона финансирует 
научные исследования в своей области. В частности, в лабораториях Sooam в настоящее 
время проводятся биотехнологические работы по изучению клеток мамонта из образцов, 
собранных во время совместной экспедиции. Также корейская сторона оплатила все 
расходы по транспортировке сотрудником Музея мамонта биопроб из Якутска в Сеул. 
Транспортировка биопроб в замороженном состоянии к месту лабораторных 
исследований является одним из важных этапов проекта. К июлю 2013 г. корейские 
коллеги обязались полностью оборудовать за свой счет лабораторию в Якутске при Музее 
мамонта по первичным исследованиям клеток ископаемых животных. 

Общая картина проведенных исследований: 
- С образцами кожи мамонта впервые в мире проведено исследование с помощью 

трансмиссионного электронного микроскопа. В результате исследования выявлены четко 
различимые клеточные структуры, что является одним из значимых достижений; 

- В образцах костного мозга мамонта наблюдались хорошо сохранившиеся ядра 
клеток; 

- Удалось успешно изолировать клеточные ядра. 
В настоящий момент исследования продолжаются, в планах оптимизация условий 

для изолирования ядер клеток, сравнительный анализ с другими замороженными 
образцами мамонта и получение срезов проб мягких тканей мамонта в полимерах. 

Мероприятие № 2.22: 
Получены уникальные результаты по комплексной оценке экосистем северной 

Якутии: флористический и микробиотический состав, состав и структура растительности, 
фауна беспозвоночных, териофауна. Впервые изучена флора печеночных мхов, 
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лишайников, микобиота, фауна и микробоценоз острова Тит-Ары и прилегающих 
материковых территорий, что дает возможность получить ценные сведения не только о 
биоразнообразии региона, но и оценить роль островного эффекта в условиях Севера. 
Международный потенциал имеют проведенные исследования мероприятия по дельте р. 
Лена, по острову «Самойловский», на котором проводит исследования российско-
германская экспедиция по изучению палеогеографии и палеоэкологии тундровых 
экосистем. В международной признанной системе единиц остров «Самойловский» в 
зарубежных и российских публикациях еще не был представлен. Проводимая работа по 
корректировке карты растительности Якутии планируется использовать в международных 
проектах по циркумбореальной карте растительности, а также по картам растительности 
высоких широт северного полушария. 

Основные результаты по данному мероприятию в 2012 году представлены в 20 
публикациях, в том числе международных: 

1. Isaev A.P., Mikhalyova L.G., Solomonov N.G., Okoneshnikova M.V., Vasilyeva V.K., 
Popov A.A., Ivanova T.I. Age-old changesin ecosystemsof Tit-Ary, the polarisland in thelower 
reaches ofthe Lena river (north-eastAsia) // Cryobiology. Volume 65, Issue 3, December 2012, 
P. 352-353. 

2. Troeva E.I., Cherosov M.M. (2012) Transformation of steppe communities of Yakutia 
due to climatic change and anthropogenic impact. In : Werger M.J.A., van Staalduinen M.A. 
(editors) Eurasian Steppes. Ecological problems and livelihoods in a changing orld. Series Plant 
and Vegetation. Vol.6. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht. - P. 371-396 

Мероприятие № 2.24: 
Результаты изучения генетической истории народов Якутии и биоэтических 

аспектов использования геномных технологий в Республике Саха (Якутия) опубликованы 
в международной монографии «Genomics and Health in the Developing World» («Геномика 
и здоровье в развивающемся мире») под редакцией проф. Д. Кумар. Издательство: Oxford 
University Press. 

Fedorova S., Khusnutdinova E., Villems R. MtDNA and Y-chromosomal variation in 
populations of Sakha (Yakutia) // Сборник Genomics and health in the developing world. Ed. by 
D. Kumar. N.-Y.:Oxford University Press, 2012. 

Kononova S., Fedorova S., Khusnutdinova E. Bioethical aspects of using genome 
technologies in Sakha (Yakutia) // Сборник Genomics and health in the developing world. Ed. 
by D. Kumar. N.-Y.: Oxford University Press, 2012. 

В 2012 году результаты исследований о колонизации Американского континента, 
проведенных с помощью полногеномного скрининга генома человека опубликованы в 
журнале Nature: 

Reich D., Patterson N., Campbell D., Tandon A., Mazieres S., Ray N., Parra M.V., Rojas 
W., Duque C., Mesa N., Garcia L.F., Triana O., Blair S., Maestre A., Dib J.C., Bravi C.M., 
Bailliet G., Corach D., Hunemeier T., Bortolini M.C., Salzano F.M., Petzl-Erler M.L., Acuna-
Alonzo V., Aguilar-Salinas C., Canizales-Quinteros S., Tusie-Luna T., Riba L., Rodriguez-Cruz 
M., Lopez-Alarcon M., Coral-Vazquez R., Canto-Cetina T., Silva-Zolezzi I., Fernandez-Lopez 
J.C., Contreras A.V., Jimenez-Sanchez G., Gomez-Vazquez M.J., Molina J., Carracedo A., Salas 
A., Gallo C., Poletti G., Witonsky D.B., Alkorta-Aranburu G., Sukernik R.I., Osipova L., 
Fedorova S.A., Vasquez R., Villena M., Moreau C., Barrantes R., Pauls D., Excoffier L., Bedoya 
G., Rothhammer F., Dugoujon J.M., Larrouy G., Klitz W., Labuda D., Kidd J., Kidd K., Di 
Rienzo A., Freimer N.B., Price A.L., Ruiz-Linares A. Reconstructing Native American 
population history //Nature. - 2012. Aug 16; 488 (7411):370-4. 

Результаты исследований, о необычайно высокой частоте мутации сайта 
сплайсинга вызывающей наследственную форму глухоты в популяции якутов, 
проведенных в рамках мероприятия № 2.24: «Создание научно-исследовательской 
лаборатории "лаборатория молекулярной биологии БГФ СВФУ», опубликованы в 
журнале Journal of Human Genetics: 
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Barashkov N.A., Dzhemileva L.U., Fedorova S.A., Teryutin F.M., Posukh O.L., 
Fedotova E.E., Lobov S.L., Khusnutdinova E.K. Autosomal recessive deafness 1A (DFNB1A) in 
Yakut population isolate in Eastern Siberia: extensive accumulation of the splice site mutation 
IVS1+1G>A in GJB2 gene as a result of founder effect // Journal of Human Genetics. - 2011. -
V.56. - N-8. - P.631-639. 

В 2012г. аннотация результатов исследования об «эндемичном очаге» накоплении 
мутации сайта сплайсинга гена GJB2 (Сх26) в Восточной Сибири занесена в 
международную базу национального института биотехнологии США (NCBI) в раздел 
OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men). Аллельный вариант заболевания, 
выявленный в Якутии, процитирован в разделе «DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE, 
1A» (OMIM 220290) и в разделе «GAP JUNCTION PROTIEN, BETA-2 (GJB2)»(OMIM 
121011). 

Коммерциализируемость результатов выполнения проекта. 
Мероприятие № 1.15: Результаты мероприятий по организации спутникового 

мониторинга диких животных Якутии получили поддержку в Министерстве охраны 
природы РС(Я), Департамента охотничьего хозяйства РС(Я) с выделением в 2013 г. 
финансового обеспечения проведения работ для внедрения в практику и организации в 
республике реального мониторинга состояния популяций охраняемых, ценных и 
хозяйственно важных видов животных. Разработаны рекомендации по способам 
проведения учета численности овцебыков в арктической зоне Якутии. Коммерческие 
выходы пока неясны. 

Мероприятие № 2.21: В ходе выполнения работы кроме образцов мягких тканей 
мамонта были обнаружены потенциально ценные экспонаты (череп, костные остатки и 
экскременты мамонта, шерсть и спиртовой препарат костного мозга мамонта, кости 
шерстистого носорога, бизона и др.), участие которых в перспективных выставках 
привлечет дополнительные средства в бюджет университета. 

Направление III. Использование наукоемких технологий и производств в условиях 
Севера 

Проект 2.1. Кадровое обеспечение и научное сопровождение развития транспортного 
комплекса Северо-Востока России 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 1.16 «Создание и оснащение учебно-лабораторного и научно-

производственного комплекса транспортного профиля (учебного дорожного 
полигона, автошколы с автодромом и испытательным полигоном автотехники в 
условиях Севера, учебные лаборатории, центр дорожного контроля)» 

• Мероприятие № 2.26 «Разработка конструкции дорожного полотна с применением 
модифицирующих добавок» 

В 2012 г. по проекту 2.1 проведены работы по модернизации учебно-научной 
инфраструктуры, а также научно-исследовательские работы по тематике проекта. 

В отчетном периоде к реализации мероприятия 1.16 было привлечено 17 
сотрудников, 6 аспирантов Автодорожного факультета. 

В рамках мероприятия приобретено специализированное программное обеспечение 
и учебные автомобили. 

Дополнительно было выделено финансирование на строительство автодрома на 
Хатынг-Юряхе, были проведены работы по реконструкции полигона Автодорожного 
факультета СВФУ. 
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В рамках международного сотрудничества заключен договор с японской 
компанией «Бриджстоун» на проведение испытаний на полигоне СВФУ. Испытания 
планируется провести в 2013 году. 

Разработка конструкции дорожного полотна с применением модифицирующих 
добавок. 

К выполнению работ было привлечено 10 сотрудников Автодорожного факультета, 
8 сторонних специалистов, 6 аспирантов. 

1. В рамках мероприятия выполнена работа «Разработка по производству внешнего 
армирования композиционными материалами на основе углеродного волокна 
железобетонных пролетных строений автодорожных мостов для условий Республики Саха 
(Якутия)». Целью исследования является совершенствование технологий и повышение 
эффективности ремонта и усиления железобетонных пролетных строений автодорожных 
мостов, эксплуатируемых в сложных климатических условиях, а также обоснование 
инженерной методики расчета балочных железобетонных элементов, усиленных 
композиционными материалами на основе углеродного волокна. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования попеременного 
замораживания и оттаивания на моделях железобетонных несущих конструкций, а также 
численное моделирование методом конечных элементов. 

Сопоставление полученных результатов расчетов с экспериментальными данными 
и численным моделированием показало, что предлагаемая инженерная методика расчета 
балочных железобетонных элементов, усиленных композиционными материалами на 
основе углеродного волокна, достаточно точно отражает действительную работу 
усиленных конструкций. Расчеты могут быть применены при выполнении инженерных 
расчетов железобетонных пролетных строений мостов, усиленных композитными 
материалами, и содержит в себе методику расчетов необходимой степени усиления 
пролетных строений мостов с применением современных композитных материалов в 
условиях Республики Саха (Якутия). 

2. Выполняется работа «Исследование физико-механических свойств грунтов, 
укрепленных полимерной криотропной композицией «Криогелит», для повышения 
структурной прочности оснований дорог, зданий и сооружений в условиях Республики 
Саха (Якутия)». Проведено лабораторное испытание грунтоукрепляющей полимерной 
смеси «Криогелит»: приготовление смеси "Криогелит" с использованием местных 
наполнителей, определение вязкости (подвижности) грунтоукрепляющей полимерной 
смеси, испытания образцов местных грунтов, предоставленных заказчиком, укрепленных 
полимерной смесью «Криогелит», изготовление образцов укрепленного грунта, 
определение предела прочности при одноосном сжатии (МПа) образцов, определение 
коэффициента фильтрации (м/сут) образцов, определение стойкости к агрессивным 
средам (рН) образцов укрепленного грунта. 

3. Разработан регламент усиления пролетных строений мостов: 
- выполнено обследование железобетонных мостов через р. Протока на 

автомобильной дороге «Подъезд к п. Кангалассы» и через р. Камалас-Юрях на 
автомобильной дороге «Нам»; 

- анализ результатов обследования; 
- экспериментальная оценка особенностей работы элементов железобетонных 

пролетных строений, усиленных полимерными композитными материалами. 
Сбор и анализ технического состояния автодорожных мостов с железобетонными 

пролетными строениями, эксплуатируемыми на дорогах Республики Саха (Якутия), 
показали, что: 

- все мосты запроектированы под временные нагрузки с классами К, равными 11, а 
также более низкими, исходя из чего можно сделать вывод, что при выполнении 
капитального ремонта или реконструкции железобетонных мостов для обеспечения 
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безопасного пропуска современных расчетных нагрузок требуется замена или усиление 
главных балок железобетонных пролетных строений. 

- несущие конструкции представлены балочными ребристыми (39%) и балочными 
плитными (61%) пролетными строениями, длины которых варьируются от 11,1 до 16,3м и 
от 2,6 до 5,7 м соответственно; 

- грузоподъемность 14 из 16 рассматриваемых мостовых сооружений снижена 
более чем на 10% или имеются неисправности, нарушающие нормальную эксплуатацию и 
требующие неотложной замены элементов или переустройств сооружения в целом. 

4. В рамках проекта работал временный творческий коллектив (ВТК). «Научное 
обоснование и разработка конструкций дорожного и мостового полотна из 
композиционных материалов с применением модифицирующих добавок», состав ВТК 19 
человек, 2 доктора наук, 8 кандидатов наук, 2 ст.преподавателя, 5 ассистентов, 2 
магистранта. 

Произведен расчет конструкций дорожной одежды, рассчитана стоимость 1 км 
покрытия и произведена оценка экономической эффективности использования в 
дорожном строительстве укрепленной грунтовой смеси, модифицированного 
асфальтобетона и модифицированного «тощего» бетона для дорожной одежды. 

Произведено изучение полимерных свойств композитных материалов, 
применяемых для усиления пролетных строений мостов. Данный способ позволяет 
увеличить грузоподъемность мостов, избежав замены главных балок, что уменьшает 
стоимость работ. Выполнено обследование мостов через р. Камалас-Юрях и р. Протока, 
выявлены дефекты влияющие на надежность конструкции в целом. 

Проведены экспериментальные исследования, по изучению влияния 
попеременного замораживания и оттаивания на изменение прочности и деформативности 
изгибаемых железобетонных элементов, усиленных композитными материалами. По 
результатам испытаний сделан вывод, что применение композитных материалов ведет к 
увеличению несущей способности балок от 160 до 177 %. 

Выполнено обоснование возможности использования криотропного полимерного 
материала для предотвращения и ликвидации дефектов земляного полотна. Для этого 
проведены испытание прочности образцов грунта методом компрессионного сжатия, 
были получены прочностные характеристики исследуемого грунта при введении в грунт 
5% и 10% полимерного материала. 

В результате проведения полевых исследований были получены данные о 
природной влажности и плотности грунтов с разных слоев земляного полотна. А также 
значения модуля упругости этих слоев, глубина оттаивания и температуры грунтов 
земляного полотна и основания насыпи. 

Так же, сотрудниками Автодорожного факультета СВФУ проведены работы по 
определению расчетных характеристик прочности и деформируемости грунтов земляного 
полотна участков автомобильных дорог Республики Саха (Якутия). 

По результатам выполнения работ имеется 8 публикаций. 
В 2012 году получен патент от 21.06.2012 г. на изобретение № 2011140872/05 от 

07.10.2011 г. «Наномодифицированная асфальтобетонная смесь» (Авт.: Христофорова 
А.А., Соколова М.Д., Лебедев А.В., Давыдова М.Л., Макаров Н.М., Морова Л.Я.). 

Проведен патентный поиск, готовятся документы к подаче заявки на патент 
«Технология преобразования грунтов с использованием криотропных материалов для 
предотвращения и ликвидации дефектов земляного полотна при строительстве, 
реконструкции и ремонте автомобильных дорог». 

Сотрудники Автодорожного факультета по тематике проекта приняли участие в 2 
международных конференциях. 

В отчетном году организованы и проведены 3 научно-производственные 
экспедиции: 
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1. Отбор проб грунтов, замер температур земляного полотна, оснащение постов 
наблюдения датчиками температуры, Якутск-Амга-Якутск, 5 чел. 

2. Отбор проб грунтов, замер температур земляного полотна, оснащение постов 
наблюдения датчиками температуры, Якутск-Вилюйский тракт 380 км.-Якутск, 5 чел. 

3. Отбор проб грунтов, замер температур земляного полотна, Якутск - Вилюйский 
тракт 380 км. - Якутск, 5 чел. 

В выполнении проекта участвовали научные кружки: Дорожные условия и 
безопасность дорожного движения, Геодезия, Проектирование автодорог в условиях 
вечной мерзлоты, Дорожный контроль. Результаты работы будут отражены в выпускных 
аттестационных работах и докладах студентов на научных конференциях. 

Привлеченное финансирование по проекту: из регионального бюджета - 900 тыс. 
руб. (государственный контракт № 1004), федеральный бюджет - 1000 тыс. руб. 
(государственный контракт № 5999). 

Результаты работ вошли в первую редакцию СТО «Проектирование местных 
автомобильных дорог в Республике Саха (Якутия)» для проектирования автомобильных 
дорог. 

Проект 2.2. Энерго - ресурсосбережение и безопасность в строительстве и 
жизнеобеспечении на Севере 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 2.27 «Разработка энергоэффективных строительных материалов в 

строительстве и жизнеобеспечении на Севере» 
• Мероприятие № 2.28 «Исследование и обеспечение устойчивости и безопасности 

зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах в условиях изменения 
климата и сейсмической активности» 

• Мероприятие № 2.29 «Разработка и внедрение энергоэффективных технологий в 
системах теплогазоснабжения в условиях Севера» 

• Мероприятие № 4.10 «Содействие созданию Пояса инновационных предприятий 
АИЦ СВФУ» 

Наиболее значимые результаты реализации проекта. 
Востребованность высококвалифицированных инженерных кадров в регионе и 

проведенная за счет Программы развития модернизация материально-технической базы 
позволила обосновать и подготовить документы для организации на базе факультета 
Инженерно-технического института СВФУ. 

Основными целями Института являются: 
- создание благоприятных условий для качественной подготовки инженерных 

кадров, конкурентоспособных на российском и международном рынках труда, интеграция 
в международное инженерное сообщество; 

- достижение высокого уровня проводимых фундаментальных и прикладных 
научных исследований; 

- обеспечение инновационной деятельности через интеграцию науки, образования 
и производства. 

Структурно Инженерно-технический институт представляет собой учебно-научно-
инновационный комплекс, состоящий из научно-исследовательской платформы, 
образовательного учебно-методического сектора, инновационно-производственного 
сектора. 

1. Научно-исследовательская платформа 
Организация научно-исследовательской деятельности планируется по принципам 

междисциплинарных модульных подходов, участие в международных и российских 
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научных проектах и грантах. При этом будут созданы научно-исследовательские 
лаборатории «Энерго-ресурсосбережение», «Безопасность зданий и сооружений, 
территорий», «Развитие инфраструктуры пространственных данных», «Рациональное 
использование лесных ресурсов», НОЦ «Строительное материаловедение на Севере», 
составляющие единую научно-исследовательскую платформу. 

Основной целью создания научно-исследовательской платформы является 
интеграция образования, науки и производства для генерации новых знаний и их 
трансфера в виде высокотехнологичных производств в реальном секторе экономики 
региона, развитие научных партнерских связей с ведущими научными российскими и 
зарубежными институтами и центрами, подготовка научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации через магистратуру, аспирантуру, докторантуру и 
соискательство по техническому направлению. 

В настоящее время созданы все предпосылки, позволяющие организовать научно-
исследовательские лаборатории и НОЦ: приобретены и установлены современные 
приборы и оборудование, программная продукция и компьютерная техника, привлечены 
молодые научные кадры - количество сотрудников до 33 лет составляет 42 человека. 

2. Учебно-методический сектор 
Разработаны и апробированы ООП по направлениям «Строительство» (7 

профилей), «Архитектура», «Землеустройство», «Технология лесозаготовительных работ 
и деревообрабатывающих производств». Внедрена кредитно-модульная и балльно-
рейтинговая система «Учебный процесс». Подготовлены документы для прохождения 
аккредитации ООП по направлению «Строительство» по международным стандартам. На 
базе приобретенного оборудования учебных лабораторий обновлен и дополнен перечень 
проводимых лабораторных работ предусмотренных рабочими программами дисциплин. 
14 аудиторий оснащены стационарной презентационной и мультимедийной техникой. В 
пяти компьютерных классах полностью обновлена компьютерная техника и установлены 
новые программные продукты. 

Активно внедряется система практикоориентированной подготовки студентов 
путем их участия в инновационно-производственной деятельности МИПов. 

Успешно реализуется система непрерывного профессионального образования на 
факультете. Через Малую инженерную академию осуществляется подготовка к 
поступлению на технические направления учащихся старших классов 
общеобразовательных школ в количестве 250 человек. Расширена сфера деятельности 
Центра непрерывного профессионального технического образования и аттестации при 
факультете. Повышение квалификации инженерно-технических работников строительной 
отрасли РС(Я) проводится по 20 программам, утвержденным Национальным 
объединением строителей России «НОРСТРОЙ», НП СРО «Союз строителей Якутии» и 
НП СРО «Северный проектировщик». 

В 2013 году планируется открытие магистратуры по направлению «Строительство» 
и разработка ООП «Теория и практика управления инновациями в инвестиционно-
строительной и эксплуатационной деятельности». 

3. Инновационно-производственный сектор 
Инновационно-производственная деятельность факультета проводится через малые 

инновационные предприятия и испытательные центры. Разработки сотрудников 
факультета внедрены через проект «Энергоэффективные малоэтажные дома в условиях 
Севера». Завершено строительство индивидуальных жилых домов в Намском районе 
РС(Я) с использованием энергоэффективных технологий (экспериментальные дома сданы 
первым жильцам, одновременно с этим начата работа по мониторингу состояния этих 
домов). 

Подготовлена документация для аккредитации испытательного центра «Строй-
ТЕСТ». Сотрудники центра прошли курсы по подготовке экспертов в области испытания 
строительных материалов и конструкций. 
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За отчетный период учреждена НКО «Ассоциация строителей при СВФУ». На базе 
центра повышения квалификации работников строительного комплекса РС(Я) создан 
Центр непрерывного профессионального технического образования и аттестации. Создан 
Инновационно-технологический центр «Энергоэффективные строительные материалы». 

Разработка энергоэффективных строительных материалов в строительстве и 
жизнеобеспечении на Севере. 

Подготовлены технические задания на приобретение отходов гранильной 
промышленности и оказание услуг по изготовлению компактов для дальнейших 
исследований свойств абразивных материалов на основе алмазного порошка. 

Подготовлено техническое задание на выполнение НИОКР по теме «Разработка 
состава клеевой смеси для кладки стеновых материалов из местного сырья в суровых 
климатических условиях». 

В рамках тематики мероприятия было создано 2 временных творческих коллектива 
(ВТК): 

1) Тема «Разработка ресурсосберегающих технологий на основе местных 
сырьевых ресурсов и отходов производства» 

Проведены исследования характеристик качества отходов гранильного 
производства с целью получения исходных данных для разработки технологических 
режимов изготовления из них композиционных компактов. Исследованы отходы в виде 
микропорошков зернистостей АС 7/5 и 3/2, субмикропорошок (марки УДА) и фракция -40 
мкм. 

Одновременным использованием в компактах отходов гранильного производства и 
алмазных зерен стандартных шлифпорошков синтетического алмаза позволяет достичь 
снижения шероховатости обрабатываемой поверхности и специфического профиля 
микронеровностей, когда образовываются так называемые «карманы». В условиях 
невысоких производительностей шлифования (не более чем 200 мм3/мин) их применение 
является возможным и такие компакты (рекомендованной зернистости 125/100 и 
160/125) обеспечат необходимые эксплуатационные показатели шлифовальных кругов. 

Испытания паст и суспензий на основе микропорошков, изготовленных из 
компактированных отходов гранильного производства, показали возможность 
эффективного их использования на операциях доводки и полирования деталей из цветных 
металлов и их сплавов. 

Впервые изучены характеристики качества отходов гранильного производства с 
целью получения исходных данных для разработки технологических режимов 
изготовления из них компактов, изготовлены образцы композиционных материалов на 
основе отходов гранильного производства методом физико-химического синтеза при 
давлении ниже атмосферного. Работа вносит существенный вклад в теорию и практику 
решения задач создания новых абразивных материалов, предшествующих повышению 
работоспособности алмазных инструментов. 

2) Тема «Разработка состава клеевой смеси для кладки стеновых материалов из 
местного сырья в суровых климатических условиях». 

В результате исследования был разработан новый состав клеевой сухой 
строительной смеси (ССС) из местного сырья для кладки ячеистых стеновых материалов, 
отличающийся улучшенными характеристиками по отношению к аналогам по 
жизнеспособности, адгезионной прочности, морозостойкости, что позволит использовать 
их в стеновых конструкций зданий, эксплуатируемых в суровых климатических условиях. 

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: разработан 
состав клеевой ССС, %: портландцемент - 35; цеолит - 62; КМЦ - 0,35 от массы цемента; 
известь - 4, который по основным эксплуатационным характеристикам не уступает 
привозным аналогам, а по некоторым показателям даже превышает, в частности, по 
жизнеспособности - 140 мин, адгезионной прочности - 0,56 МПа, морозостойкости - F50. 
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Степень внедрения, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: по разработанному технологическому регламенту рекомендуется организация 
производства клеевой ССС на МИП «Стройкомпозит» в 2013 г. 

В рамках мероприятия опубликовано 12 статей в изданиях, индексируемых РИНЦ, 
26 публикаций в не рецензируемых изданиях, Э статьи в зарубежных журналах: 

1. Syromyatnikova A.S., Safonova M.N., Fedotov A.A. A Search of the Working 
Surfaces of Abrasive Composites // «WORLD JOURNAL OF ENGINEERING». - vol. 9 - №2 -
2012 - C. 147-150. 

2. Сафонова М.Н., Шиц Е.Ю., Сыромятникова А.С. Оценка работоспособности 
алмазных инструментов на полимерной основе // «Мир техники и технологий» (Украина). 
- №3. - 2012. - С.56-60. 

3. Сафонова М.Н., Сыромятникова А.С., Шиц Е.Ю. Расчетно-экспериментальный 
метод определения количества активных зерен в абразивном композиционном материале 
// «Мир техники и технологий» (Украина). - №7. - 2012. - С.50-63. 

Подготовлена к публикации монография: Местников А.Е. Пенобетон в изделиях и 
конструкциях. Якутск: Изд. Дом СВФУ, 2012. 141 с. (планируется к печати в ноябре 2012 
г.). 

В рамках реализации мероприятия защищена 1 диссертация: Кардашевский А.Г. 
Теплоизоляционный пенобетон на модифицированных минеральных вяжущих с 
ускоренным твердением. Новосибирск: НГАСУ, 2012. Специальность: 05.23.05 -
Строительные материалы и изделия. 30 мая 2012 г. 

Количество и темы выполненных научно-исследовательских и хоздоговорных 
работ по тематике мероприятия, объем работ в руб.: 

1. Госконтракт № 1070 от 26 мая 2011 г. (доп. соглашение № 1 от 10.01.2012 г.) на 
выполнение научно-исследовательской работы «Разработка и внедрение технологии 
производства стеновых материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами из 
автоклавного ячеистого бетона на основе кварцполевошпатового песка»: 2012 г. - 1,0 млн. 
руб.; 2013 г. - 1,505 млн. руб. 

2. Госконтракт № 67к-Л1 от 22 мая 2012 г. на выполнение научно -
исследовательской работы «Разработка технологии изготовления 
теплозвукоизоляционных материалов на основе гипса и макулатуры»: 2012 г. - 600 тыс. 
руб., 2013 г. -700,0 тыс. руб.,, 2014 г. - 700,0 тыс. руб. 

Создание модифицированного пенобетона неавтоклавного твердения основано на 
использовании быстротвердеющих составов на основе минеральных вяжущих веществ 
(цемента, гипса) и активной минеральной добавки АМД (горелой породы, цеолита). 

Техническое решение конструкции стеновых ограждений и составов пенобетонных 
смесей с АМД на основе горелой породы и гипса защищено патентом РФ на изобретение 
№ 2361985 следующего состава, мас. %: ПЦ - 70-90, гипс - 5-7, молотая горелая порода -
5-23, пенообразователь БП-2000, сверх 100%. На видоизмененный состав с добавкой 
суперпластификатора С-3 подана заявка «Сырьевая смесь для изготовления 
теплоизоляционного ячеистого бетона неавтоклавного твердения» (приоритетная справка 
ФИПС от 13 февраля 2012 г.). 

Техническое решение конструкции 3 -х слойных блоков с применением 
модифицированного пенобетона защищена патентом РФ на полезную модель № 108774 
«Строительный блок». Преимуществом заявляемой по сравнению с прототипом полезной 
модели являются: 

- обеспечение повышенной энергоэффективности и монолитности соединения 
слоев без дополнительного устройства промежуточных прослоек с применением 
полимерных или полимерминеральных композиций; 

- обеспечение эксклюзивности (широкого выбора) декоративной внешней 
облицовки здания в целом. 
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В строительстве деревянно-каркасных жилых домов применены многослойные 
конструкции стеновых ограждений, техническое решение которых защищены решением 
ФИПС о выдаче патента на полезную модель «Многослойная монолитная стена». 
Основной задачей полезной модели является обеспечение повышенных теплозащитных 
свойств монолитной стены при сохранении достаточной прочности и надежности слоев, а 
также технологической простоты изготовления. 

Сотрудники университета приняли участие в 5 -ти международных конференциях, 1 
сотрудник прошел повышение квалификации. 

Результаты, полученные по НИОКР, применяются в учебном процессе по 
дисциплинам «Технология ячеистых бетонов», «Вяжущие вещества», включены в 
разработке ИУМКД. 

Полученные результаты исследований энергоэффективных строительных 
материалов используются в инновационно-производственной деятельности МИП 
«Стройкомпозит». Разработанные составы композиционных гипсовых вяжущих позволят 
сократить или отказаться от применения дорогостоящего портландцемента и повысить 
прочность материала. 

Исследование и обеспечение устойчивости и безопасности зданий и сооружений 
на многолетнемерзлых грунтах в условиях изменения климата и сейсмической 
активности. 

В рамках данного мероприятия был создан временный творческий коллектив 
(ВТК). 

Тема - Теоретические и экспериментальные исследования оснований и 
фундаментов малоэтажных зданий в условиях многолетнемерзлых грунтов. 

В результате подробного анализа методики расчета глубины оттаивания грунтов 
под сооружениями согласно СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых 
грунтах» установлено следующее: действующие нормы не в полной мере учитывают все 
многообразие мерзлотно-грунтовых условий и сооружаемых конструкций, а именно 
начальное состояние чаши оттаивания до начала эксплуатации здания и циклическое 
изменение окружающего атмосферного воздуха, вместе с тем усредняются физические 
характеристики массива грунтов по глубине, независимость от величины термического 
сопротивления цокольного перекрытия. Общий анализ рассмотренных выше методов 
расчета осадок оттаивающих грунтов по их физическим показателям позволяет сделать 
вывод о том, что все предлагаемые расчетные формулы являются сугубо приближенными 
в смысле возможности их применения к любым грунтам с различными влажностями и 
криогенными текстурами. 

Построена математическая модель и создан алгоритм численного решения задачи 
теплового взаимодействия основания здания с окружающей средой. Рассматриваемая 
задача включает модель многослойной конструкции основания, состоящую из различных 
слоев грунта. Модель включает квазилинейное уравнение теплопроводности с 
соответствующими краевыми условиями и учитывает: изменение температуры 
атмосферного воздуха со временем; изменение коэффициента теплоотдачи воздуха в 
зависимости от скорости ветра, наличие снежного покрова, воздействия суммарной 
солнечной радиации и альбедо дневной поверхности. Для оценки точности конечно -
разностной схемы, разработанной на основе метода Самарского - Моисеенко, было 
проведено сравнение результатов численного расчета с точным автомодельным решением 
задачи оттаивания неограниченного массива грунта при постоянных температурах на 
границах. Сравнение результатов расчета позволило сделать вывод о правильности 
разработанной конечно-разностной схемы математической модели и вычислительного 
алгоритма. 

В результате вычислительного эксперимента с использованием разработанной 
математической модели теплового взаимодействия основания здания с окружающей 
средой и алгоритма получены различные конфигурации чаши протаивания массива 
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грунтов в зависимости от размеров, термического сопротивления для характерных для с. 
Намцы и г. Якутска мерзлотно-грунтовых условий. Установлено, что с увеличением 
термического сопротивления фундаментов зданий проникание тепловых возмущений в 
грунт замедляется, что способствует уменьшению глубины оттаивания массива грунтов и 
повышает его теплоустойчивость. Увеличение ширины здания ведет к увеличению 
глубины оттаивания, что объясняется затруднением с увеличением ширины здания 
проникновения температурной волны от атмосферного воздуха к центру фундамента. 

Выполнен анализ зависимости осадок оттаивающих грунтов основания, 
рассчитанных по методике И.Н. Вотякова и согласно действующим нормам. По 
результатам сравнения двух методик выявлено, что осадки по методике Вотякова намного 
превышают осадки, вычисленные по методике действующих норм. Это подтверждает 
факт необходимости определения характеристик оттаивания и сжимаемости грунтов 
опытным путем. На основании анализа полученных зависимостей осадок основания от 
срока эксплуатации здания шириной 7 метров на примере мерзлотно-грунтовых условий 
г. Якутска установлено, что при увеличении термических сопротивлений цокольного 
перекрытия (толщины утеплителя) разница конечных осадок за 50 лет при толщине 
утеплителя 200-400 мм незначительна. При этом рост общего термического 
сопротивления снижает скорость развития чаши протаивания, и, соответственно, 
уменьшает скорость осадков основания. 

По результатам мероприятия опубликовано 11 статей в изданиях, рецензируемых 
ВАК РФ, 2 статьи в зарубежных журналах, 10 статей в не рецензируемых изданиях. 

Статьи в зарубежных журналах: 
1. Arkhangelskaya E. ^e current state of engineering education. view from the region // 

Online Journal of International Scientific Publications Educational Alternatives, volume 10, 
2012. - 11 p. (электронное издание http://education-research.ejournalnet.com). 

2. Kononova E.A. Physical Properties of Thawed Grounds and the Existing Methods of 
Their Reinforcement / Extented abstracts of the Tenth Internetional Conference on Permafrost, 
Volume 4/1, 2012, C. 274-275. 

В рамках мероприятия опубликована 1 монография: Филиппов В.В., Корнилов 
Т.А., Посельский Ф.Ф., Собакин А.А. и др. Эксплуатационная надежность металлических 
конструкций и сооружений производственных зданий в экстремальных условиях Севера / 
Под ред. чл. Корр. РАН В.В. Филиппова. Москва: Изд-ая фирма «Физматлитература» 
МАИК «Наука/Интерпериодика», 2012. - 436 с. 

Количество и темы выполненных научно-исследовательских и хоздоговорных 
работ по тематике мероприятия, объем работ в руб. : «Разработка руководства по 
технической эксплуатации строительных конструкций обогатительных фабрик АК 
«АЛРОСА» по Программе по кооперации ведущих вузов с производственным 
организациями. Руководитель темы - к.т.н., доцент Посельский Ф.Ф. Общая сумма 
средств на 2012 год - 3 660 000 руб. 

Организовано участие сотрудников в Международной конференции, посвященной 
50-летию создания Института «ЯкутПНИИС», ОАО, г. Якутск, 8-10 августа 2012 г. 

Результаты внедрения результатов НИОКР: 
• Внедрение энергоэффективного жилого дома в с. Аппаны Намского района РС(Я) 

со стенами из монолитного пенобетона, совмещенной теплоизолированной конструкцией 
цокольного перекрытия и использованием солнечной энергии для подогрева воды. 

• Руководство по технической эксплуатации строительных конструкций 
обогатительных фабрик АК «АЛРОСА». 

Повышение квалификации прошли 11 сотрудников. 
Результаты выполнения работ внедрены в образовательный процесс по 4-м 

дисциплинам и в курсах повышения квалификации. 
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В рамках реализации проекта обновлена учебно-научная база: «Приобретение 
оборудования для непрерывного измерения, накопления и передачи данных о состоянии 
температуры мерзлых грунтов». 

Разработка и внедрение энергоэффективных технологий в системах 
теплогазоснабжения в условиях Севера. 

В рамках данного направления в 2012 г. выполнены следующие работы: 
• НИР, выполняемые по Госзаказу РС(Я) на тему: «Разработка нормативного 

документа по усовершенствованию отопления и вентиляции жилых и общественных 
зданий в климатических условиях РС(Я)». Руководитель - к.т.н., доцент Иванов В.Н. 
Общая сумма средств, предусмотренных на 2012 год - 600 тыс. руб. 

• В рамках работы малого инновационного предприятия ООО «Теплокомфорт» по 
результату интеллектуальной деятельности: «Способ тепловизионного контроля качества 
теплоизоляции ограждающих конструкций при низких температурах» заключено и 
реализовано 19 коммерческих договоров с бюджетными и коммерческими организациями 
Вилюйского, Усть-Майского, Чурапчинского районов РС(Я) и в г. Якутске на общую 
сумму 1415100,0 руб. На начало 2013 г. планируется заключение 2 договоров на сумму 
451400,0 руб. 

Результаты НИР сформулированы и защищены в режиме коммерческой тайны 
(ноу-хау): 

1. Автономный блок-модуль для благоустройства сельских населенных пунктов. 
2. Цилиндрические трехслойные резервуары малого объема для сельских систем 

водоснабжения и водоотведения. 
3. Определение качества теплоизоляции наружных ограждающих конструкций при 

низких температурах тепловизионным способом. 
В рамках мероприятия сотрудники СВФУ приняли участие в 6 международных 

конференциях, 4 сотрудника прошли стажировки и курсы повышения квалификации, 1 
человек прошел профессиональную переподготовку. 

В отчетном году было организовано 3 научно-производственные экспедиции. 
Содействие созданию Пояса инновационных предприятий АИЦ СВФУ. 
Подготовлены технические задания на оказание услуг по проектированию 

инновационного учебно-производственного комплекса и выполнению работ по 
технологическому присоединению к инженерным сетям. 

За отчетный период в рамках мероприятия выполнены работы по устройству 
внутреннего инженерного оснащения учебно-производственного помещения и монтажу 
оборудования. В настоящее время проводятся работы по пуско-наладке оборудования. 

Внедрение результатов в учебный процесс осуществляется через прохождение 
студентами учебных и производственных практик на базе созданных малых 
инновационных компаний. 

По результатам реализации мероприятия в 2012 году 24 студента прошли практику 
на базе малых инновационных предприятий. Студентов, работающих в МИП - 14 человек. 

Полученные результаты исследований энергоэффективных строительных 
материалов используются в инновационно-производственной деятельности МИП 
«Стройкомпозит». Разработанные составы композиционных гипсовых вяжущих позволят 
сократить или отказаться от применения дорогостоящего портландцемента и повысить 
прочность материала. 

Разработанные проектные решения зданий на основе ЛСТК позволяют значительно 
снизить общую сметную стоимость объектов и сократить сроки строительства. На основе 
полученных данных организована деятельность МИП «АМК». 

Результаты проекта с выходом на международный уровень или имеющие 
международный потенциал. 

Совместно с Институтом сверхтвердых материалов им В.Н. Бакуля (г. Киев, 
Украина) проводятся исследования по созданию композиционных абразивных материалов 
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с использованием отходов гранильной промышленности. В настоящее время разработан 
расчетно-экспериментальный метод определения количества активных зерен в 
абразивном композиционном материале, проведена оценка работоспособности алмазных 
инструментов на полимерной основе. 

Перечень новых услуг, оказываемых подразделениями университета (по 
результатам реализации проекта в 2012 году): 

Центр непрерывного профессионального технического образования и аттестации 
оказывает услуги по переподготовке специалистов по пяти образовательным программам. 

Созданные при участии сотрудников факультета малые инновационные 
предприятия оказывают следующие услуги: 

- разработка эскизных проектов и 3D моделей зданий, дизайн помещений, 
градостроительная документация населенных пунктов; 

- энергоаудит зданий и инженерных систем, составление энергетических паспортов 
объектов; 

- проектирование и строительство малоэтажных зданий с использованием ЛСТК и 
пенобетонных материалов. 

Проект 2.3. Высокопроизводительные информационные вычислительные 
технологии решения научно-технических задач инновационного развития Северо-
Востока России 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 2.32 «Разработка прикладного программного обеспечения, 

расчетно-техническое обоснование оценки экологически безопасных технологий 
разработки и мониторинга месторождений полезных ископаемых Арктики и 
регионов Севера и Северо-Востока РФ» 

• Мероприятие № 2.33 «Создание Центра прикладных высокопроизводительных 
технологий (ЦПВТ) СВФУ» 

1. В рамках мероприятия 2.32 6-9 июня 2012 года проведена Всероссийская 
конференция с международным участием «Информационные технологии в науке, 
образовании и экономике». 

В оргкомитет конференции вошли 16 преподавателей и сотрудников СВФУ, в т.ч. 2 
доктора и 7 кандидатов наук. Кроме того, в оргкомитет были привлечены 5 внешних 
специалистов (Министерство образования РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), 
Госкомитет по связи и ИТ РС(Я), Управление информатизации и технической защиты 
информации Администрации Президента и Правительства РС(Я). 

К технической поддержке работы конференции были привлечены 12 студентов. 
Подразделения университета, привлеченные к реализации мероприятия: Институт 
математики и информатики, Управление информатизации, ИПТО. 

В рамках проведения конференции проведено 14 семинаров, издан сборник тезисов 
докладов в 2 частях. 

Описание содержания выполненных работ: проведены пленарное заседание и 
заседания 4 секций конференции, на которых было заслушано 18 пленарных докладов, в 
т.ч. 6 докладов иностранных участников, и 57 секционных докладов и 14 семинаров; издан 
сборник тезисов докладов в 2 частях; проведены 14 тематических семинаров; количество 
участников конференции и семинаров - 159 человек, в т.ч. 22 доктора наук и 38 
кандидатов наук; заочное участие в конференции приняли 175 человек, в т.ч. 11 докторов 
и 44 кандидата наук. 
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В конференции ИТНОЭ участвовали 73 преподавателя и сотрудника СВФУ, в т.ч. 8 
докторов и 30 кандидатов наук, кроме того 37 преподавателя и сотрудника СВФУ 
приняли заочное участие в конференции. 

Материалы конференции и тематических семинаров будут использованы в 
преподавании ИТ-дисциплин и дисциплин по использовании ИТ в профессиональной 
деятельности. 

2. Международный научный семинар «Неклассические уравнения математической 
физики» состоялся с 8 по 12 августа 2012 года в г. Новосибирске на базе Института 
математики имени С.Л. Соболева СО РАН и ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет». Организация и проведение семинара 
осуществлялось Институтом математики и информатики СВФУ и НИИ математики при 
СВФУ. 

Целью семинара являлось обсуждение современных проблем исследования 
неклассических уравнений математической физики, обратных и некорректных краевых 
задач дифференциальных уравнений с частными производными. 

Работа семинара проходила в следующем формате: 
1. Пленарные заседания; 
2. Секционные заседания по направлениям: 
• Вырождающиеся уравнения и уравнения смешанного типа; 
• Краевые задачи для неклассических дифференциальных уравнений; 
• Неклассические дифференциальные уравнения и смежные вопросы; 
• Неклассические дифференциальные уравнения и математическое моделирование. 
3. Круглый стол. 
Тезисы принятых докладов были опубликованы до семинара. Информационная 

поддержка осуществлялась с помощью сайта: http:// conf.nsc.ru/lavr80/ 
В работе семинара приняли участие ведущие ученые России, США, Болгарии, 

Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. 
За время работы семинара было заслушано 18 пленарных и 84 секционных доклада. 

Всего приняли участие 152 человек, в том числе 57 докторов наук, 83 кандидатов наук, 12 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, а также 68 заочных участников. 

3. XXXII Пленум Учебно-методического совета по математике и механике Учебно-
методического объединения по классическому университетскому образованию РФ 
состоялся на базе Института математики и информатики СВФУ с 02-06 октября 2012 года. 

В работе Пленума приняло участие 26 деканов, директоров математических, 
механико-математических факультетов и институтов из 22 ВУЗов Российской Федерации, 
а также преподаватели и сотрудники ИМИ в количестве 32 преподавателей. 

При организации Пленума приняло участие 17 студентов, 5 аспирантов. Были 
проведены актовые лекции в рамках работы Пленума для студентов экспериментальных 
групп Математика +, приняли участие 25 студентов. 
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На пленарном заседании Пленума 

По итогам работы Пленума одобрена Программа развития фундаментального 
математического образования в СВФУ на 2011-2015 годы, приняты к сведению итоги 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в 
области математических наук, проведенного факультетом математики и информационных 
технологий Ульяновского государственного университета. Приняты во внимание и 
рекомендованы Решением Пленума к использованию в учебном процессе методика 
преподавания курса механики сплошной среды и методика преподавания курса по теории 
вероятностей в МГУ. Одобрен опыт подготовки учителей математики в Северном 
(Арктическом) федеральном университете. Рекомендована реализация профилей 
подготовки бакалавров, специализаций и магистерских программ математико -
педагогической направленности в рамках направлений «Математика», «Математика и 
компьютерные науки», «Механика и математическое моделирование» и специальности 
«Фундаментальная математика и механика». Также на Пленуме обсуждены предложения 
в Концепцию развития математического образования в России. 

Создание Центра прикладных высокопроизводительных технологий СВФУ. 
В рамках мероприятия организована и проведена VIII Всероссийская школа-

семинар и III Всероссийская научная конференция с международным участием для 
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Математическое моделирование 
развития Северных территорий РФ». 

Всего к реализации мероприятия были привлечены 15 сотрудников СВФУ, из них: 
ППС - 10, научные работники - 2, учебно-вспомогательный персонал - 0, 
административно-управленческий персонал - 3. Внешних привлеченных специалистов -
16 человек, в том числе 8 ведущих ученых РФ и 8 человек из РС(Я). 2 аспиранта ИМИ 
СВФУ были привлечены в Оргкомитет конференции. Подразделения университета, 
привлеченные к реализации мероприятия: Институт математики и информатики, Центр 
вычислительных технологий АИЦ. 

III Всероссийская научная конференция и VIII Всероссийская школа-семинар 
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов "Математическое моделирование 
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развития Северных территорий РФ" состоялась с 21 по 25 мая 2012 г. в г. Якутске на 
базе Института математики и информатики Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова. Организация и проведение конференции и школы-
семинара осуществлялась Институтом математики и информатики СВФУ. 

Целью конференции и школы-семинара являлось обсуждение прикладных проблем 
математического моделирования, современных проблем исследования математических 
моделей, вычислительных алгоритмов и параллельных технологий решения задач. 

Работа школы-семинара проходила в следующем формате: 
1. Пленарные заседания; 
2. Секционные заседания по направлениям: 

• Математическое моделирование прикладных проблем 
• Исследование математических моделей 
• Вычислительные алгоритмы 
• Параллельные технологии 

3. Актовые лекции ведущих ученых. 
4. Круглый стол. 
Тезисы принятых докладов были опубликованы до начала конференции и школы-

семинара. Информационная поддержка работы конференции и школы-семинара 
осуществлялась с помощью сайта: http://mmrst.s-vfu.ru. 

В работе конференции приняли участие ведущие ученые России, представители 
компаний Roxar и NVIDIA. 

За время работы конференции было заслушано 15 пленарных и 42 секционных 
докладов, 5 спецкурсов, тематика которых охватила широкий круг вопросов, связанных с 
исследованием математических моделей, вычислительных и параллельных алгоритмов, 
применением математического моделирования в решении прикладных проблем развития 
Северных регионов РФ. В докладах были широко освещены вопросы численного 
моделирования природных и техногенных процессов: численное моделирование 
процессов разработки нефтяных месторождений Арктической зоны, процессов 
тепломассопереноса в промерзающих и протаивающих грунтах, численное моделирование 
задач фильтрации с применением параллельных технологий, исследование краевых задач 
для неклассических уравнений математической физики, параболических уравнений с 
меняющимся направлением эволюции и др. Многие доклады получили высокую оценку 
приглашенных ученых, что свидетельствует об актуальности научных исследований, 
проводимых по указанным направлениям. 

Всего в конференции и школе-семинаре приняли участие 127 человек, в том числе 
12 докторов наук, 10 кандидатов наук, 80 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых, а также 25 заочных участников. 

Участниками конференции и школы-семинара было отмечено, что наряду с 
высоким научным уровнем, отличительной особенностью, помимо глубоких 
фундаментальных исследований теоретического характера, явилась ярко выраженная 
прикладная направленность представленных в докладах результатов к конкретным 
актуальным проблемам развития Северных территорий. 

К началу работы конференции был издан сборник тезисов докладов. 
В рамках реализации мероприятия была защищена 1 диссертация: 

Диссертационный Совет при СВФУ по специальности 05.13.18 - Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ, диссертации на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических на тему «Параллельные 
вычислительные алгоритмы для задач многофазной фильтрации», Васильева М.В. 

В рамках мероприятия началась реализация НИР Министерства образования и 
науки РФ по теме «Разработка симуляторов экологически безопасных технологий 
разработки и мониторинга месторождений полезных ископаемых Арктики и регионов 
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Севера» в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 
на 2009-2013 годы. 

В рамках мероприятия по приглашению ведущих ученых начался первый этап 
работы по теме «Разработка детальных планов научно-исследовательских работ по 
Программе, научно-исследовательская работа по разработке параллельных алгоритмов 
решения прикладных проблем» (приглашенный ведущий ученый - Вабишевич П.Н.). 

Мероприятие посвящено созданию конкурентоспособного научного коллектива в 
СВФУ для разработки прикладного программного обеспечения для расчетно-
теоретического обеспечения разработки месторождений твердых полезных ископаемых и 
углеводородного сырья. Возможности вычислительных технологий продемонстрированы 
на решении задач обустройства добывающей скважины на вечномерзлых грунтах. 
Разработаны вычислительные алгоритмы решения прикладных задач на современных 
вычислительных системах параллельной архитектуры. Результаты исследований по 
схемам расщепления для решения прикладных задач суммированы в подготовленной 
монографии «Аддитивные операторно-разностные схемы (схемы расщепления)». 

В рамках работ проводится научно-исследовательский семинар по вычислительной 
и прикладной математике. За отчетный период проведено 10 семинарских занятий. 

В рамках мероприятия разработан учебный план магистратуры по направлению 
«Вычислительные технологии». 

Подготовлено 2 методических пособия по вычислительным технологиям, 17 
публикаций, 4 публикации в зарубежных и переводных изданиях, индексируемых по Web 
of Science/Scopus, под руководством приглашенного ведущего ученого д.ф.-м.н. 
Вабишевича П.Н. защищена 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук. 

Проект 2.4. Кадровое обеспечение и научное сопровождение развития химико-
технологического комплекса по переработке углеводородного и биосырья на Северо-
Востоке России 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие 1.18 Создание учебно-научной и технологической базы в области 

биотехнологий и мероприятия по ее эффективному использованию 
• Мероприятие № 2.34 «Разработка технологий создания морозостойких полимерных 

композитов антифрикционного и герметизирующего назначения» 
• Мероприятие 2.35 «Разработка биотехнологий новых высокоэффективных 

препаратов сельскохозяйственного и технического назначения на основе северного 
биосырья» 

• Мероприятие 2.36 «Разработка рациональных технологий переработки 
углеводородного сырья якутских месторождений» 

• Мероприятие 2.37 Создание научно-образовательных центров «Молекулярно-
генетические исследования биологических ресурсов Севера» и «Химические и 
биотехнологии» 

• Мероприятие № 2.38 «Разработка физических основ создания материалов с 
заданными свойствами для промышленности Севера» 

• Мероприятие 2.39 «Разработка материалов медицинского назначения на основе 
биологических полимеров с использованием нанонаполнителей» 

• Мероприятие № 2.40 «Разработка технологий создания графена, мультиграфена и 
графеновой бумаги химическими методами и исследование их свойств» 

• Мероприятие № 2.41 «Создание учебно-научной лаборатории научно-
исследовательской деятельности учащихся и молодежи по химии» 
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• Мероприятие № 4.15 «Создание учебно-научной и технологической базы в 
области химических технологий, полимерного материаловедения и мероприятия по 
ее эффективному использованию» 

Наиболее значимые результаты реализации проекта. 
По мероприятию 2.34: 
Разработаны новые полимерные композиты на основе ПТФЭ, содержащие 

компоненты в жидкой и твердой фазе. Для обеспечения равномерного распределения 
твердых компонентов в полимерной матрице разработаны технологии: 1) 
механоактивации природных силикатов при наложении ультразвуковых колебаний; 2) 
использование новых видов ПАВ (метиленовая синь) для устранения агломерации 
наночастиц цеолитов и повышения их адсорбционной активности по отношению к 
полимерной матрице. 

На разработанные технологию и составы новых материалов получен патент РФ 
№2454439 «Полимерный материал триботехнического назначения» (заявка на 
изобретение № 2010148625/05)/ авт. Охлопкова А.А., Слепцова С.А., Стручкова Т.С); 

Получено решение о выдаче патента «Антифрикционная полимерная композиция» 
(заявка на изобретение №. 2010147438/05) /авт. Слепцова С.А., Охлопкова А.А., 
Стручкова Т.С., Афанасьева Е. А. 

С 13-20 февраля 2012 г. организован и проведен междисциплинарный 
международный научно-технический семинар с элементами молодежной школы 
«Нанотехнологии в материаловедении» под руководством профессора Джин Хо Чо. В 
семинаре участвовало с устными докладами на английском языке 25 молодых ученых, 
аспирантов и студентов БГФ, ФТИ, ИПНГ СО РАН, ИФТПС СО РАН. Доклады 
подготовлены к печати, публикация ожидается в первом квартале 2013 г. 

По мероприятию «Химическая технология наноматериалов и углеводородного 
сырья» под руководством ведущего ученого - профессора Джин Хо Чо, университет 
Мионджи, Республика Корея (в рамках мероприятий по приглашению ведущих ученых): 

-разработаны и исследованы свойства и структура полимерных композитов на 
основе ПТФЭ и СВМПЭ и минеральных наполнителей с использованием воздействия 
физических полей; 

-разработаны технологии совмещения компонентов композиционной смеси для 
достижения равномерного распределения и эффективного взаимодействия на границе 
раздела фаз «полимер-наполнитель»; 

-разработаны и исследованы структура и свойства уплотнительных резин на основе 
пропиленоксидного каучука и разных видов политетрафторэтилена (стандартного и 
ультрадисперсного); 

-обобщены и систематизированы результаты отечественных и зарубежных работ по 
применению депрессорных присадок к нефтяным смазочным маслам; 

-проведен статистический анализ по требуемому количеству низкотемпературных 
смазочных масел, необходимых для работы автотранспорта в год в пределах Республики 
Саха (Якутия); 

- определены эксплуатационные характеристики Талаканской нефти для выделения 
из нее базового масла; 

-разработана технология выделения базового масла. 
Результаты работ апробированы на 15 конференциях различного уровня, 

опубликованы в 3 статьях в цитируемых изданиях, по теме диссертации защищены 1 
докторская диссертация, 1 кандидатская диссертация, разработано 3 технологии, 
разработано 2 практические рекомендации. 

По мероприятию инициативной НИР «Создание армированных полимерных 
композитов с повышенной износостойкостью» создан временный творческий коллектив 
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(ВТК) в составе 11 человек, из них докторов наук - 1, к.т.н. - 3, молодых сотрудников до 
30 лет - 7, аспирантов- 2 магистрантов-2. 

В результате комплексного исследования свойств и структуры материалов на 
основе политетрафторэтилена и волокнистых наполнителей в работе теоретически и 
экспериментально обоснованы закономерности формирования и изнашивания ПКМ. 

1)Разработаны полимерные композиты на основе ПТФЭ и волокнистых 
наполнителей, характеризуемые повышенной износо-, морозо- и маслобензостойкостью, 
пониженным коэффициентом трения для узлов трения машин и механизмов, 
эксплуатирующихся в условиях Севера РФ для обеспечения надежности и долговечности 
конструкций. 

2) Разработаны новые составы материалов конструкционного назначения на основе 
ПТФЭ, модифицированного углеродным и базальтовым волокнами, характеризуемые 
улучшенными служебными свойствами, предназначенных для эксплуатации в 
экстремальных условиях: высоких нагрузках и скоростях скольжения, агрессивных 
средах, в широком температурном интервале. 

3) Разработан проект технологического регламента по технологии производства 
заготовок из политетрафторэтилена, модифицированного волокнистыми наполнителями. 

Опубликованы 4 статьи в журналах, индексируемых РИНЦ, 1 статья, 
индексируемая Web Of Science: 

ISSN 2075_1133, Petrova P.N., Okhlopkova A.A., Fedorov A.L. Development of 
Polymer Tribocomposites on the Basis of Polytetrafluoroethylene with an Elevated Wear 
Resistance // Inorganic Materials: Applied Research, 2012, Vol. 3, No. 4, pp. 329-333. (Web Of 
Science). 

2 статьи Петровой Н.Н. опубликованы в «Большом справочнике резинщика». 
По мероприятию 2.35: 
Разработаны механохимические биотехнологии получения высокоэффективных 

твердофазных порошков на основе растительного и минерального сырья для пищевой, 
ветеринарной и биофармацевтической отрасли промышленности. 

Основные результаты: 
1. Осуществлен сбор биосырья и проведен мониторинг экологической чистоты 

лишайников рода Cladonia в Якутии (таежные регионы) для их последующего 
биотехнологического передела. 

2. Проведена экспертиза сырья для производства биопрепаратов «Ягель 
порошкообразный ультрадисперсный»: 

• Проведена экспертиза и утверждены Технические условия ТУ 9164-001-02069705-
2012 на пищевую добавку «Ягель порошкообразный ультрадисперсный» в ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
РС(Я)» от 25.05 2012 №037/000948; 

• Получено экспертное заключение №10-2 ФЦ/3259 от 08.08.2012. ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. г. Москва; 

• Разработана и утверждена разрешительная документация для производства сырья 
для БАД «Ягель порошкообразный ультрадисперсный»: Пояснительная записка, 
Инструкция по применению, Технические условия, Технологическая инструкция; 

• Получено Свидетельство о государственной регистрации в странах ЕВРАЗЭС 
сырья для БАД «Ягель порошкообразный ультрадисперсный» № 
RU.77.99.11.003.E.014135.09.12 от 27.09.2012. 

3. Проведена экспертиза УНТ лаборатории «Механохимические биотехнологии» с 
целью соответствия требованиям СанПиН 2.3.2. 1290-03 «Гигиенические требования к 
организации производства и оборота биологически активных добавок к пище», в том 
числе замеры микроклимата, микробиологические и санитарно-химические анализы проб 
холодной и горячей воды УНТ лаборатории по договорам №677-02 (Б-СГ-НИ)-12 и №679-
02-12 от 23.04.2012 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» и получено 
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экспертное заключение №03-03 от 05.06.2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я)» о соответствии. 

4. Разработана программа производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий лаборатории. 

5. Проведена экспертиза БАД «Ягель детокс»: 
• Получено экспертное заключение №10-2 ФЦ/3438 от 23.08.2012 г. ФБУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. г. Москва; 
• Разработана и утверждена разрешительная документация для производства 

твердой формы «Ягель-Детокс»: Пояснительная записка, Потребительская этикетка, 
Инструкция по применению, Технические условия, Технологическая инструкция; 

• Получено Свидетельство о государственной регистрации в странах ЕВРАЗЭС 
БАД к пище "ЯГЕЛЬ ДЕТОКС" № RU.77.99.11.003.E.014127.09.12 от 27.09.2012 г.; 

• Получена Декларация о соответствии с регистрационным номером 
Рег №РОСС RU.АЮ85.Д34495 от 10.10.2012 г.; 

6. Регистрация МИП ООО «Механохимические биотехнологии» как юридического 
лица проведена 27.08.2012 г. 

7. Утвержден паспорт Механохимической биотехнологической лаборатории (каб. 
№101 АИЦ). Техническая комиссия, назначенная приказом ректора от 01 декабря 2010 г. 
№256-01, на основании паспорта механохимической биотехнологической лаборатории 
произвела проверку и приняла заключение об ее готовности к эксплуатации. 

Количество публикаций по результатам выполнения работ в изданиях РИНЦ - 8, 
количество публикаций в зарубежных изданиях - 1: 

Anshakova V.V. The Mechanochemical Technology for Producing of Biocomplexes 
Based on Lichen Material // International Journal of BioMedicine, 2012 (США) Vol. 2, No. 3, 
pp. 232-236. 

По мероприятию 2.36: 
Начата работа по внедрению современных способов переработки углеводородного 

сырья, таких как каталитический крекинг, риформинг; оптимизации технологии 
получения базовых масел и выбор депрессорных присадок. 

По мероприятиям 2.37 и 1.18: 
В течение отчетного периода подано 10 заявок для участия в конкурсах грантов 

(РФФИ, ФЦП), из них 2 заявки поддержаны: РФФИ №12-04-06815/12 ПРОЕКТ «II-ая 
Международная летняя школа-экспедиция "Эколого-ресурсный и молекулярно-
генетический мониторинг биологических ресурсов Севера"» - 210 тыс.руб.; ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы, 
№2012-1.2.2-12-000-1014-020 ПРОЕКТ «Иммунные и микробиологические нарушения у 
больных с социально-значимыми инфекциями в условиях Якутии и их возможная 
коррекция с применением лекарственных средств на основе эндемиков» - 620 тыс.руб. 

Организована и проведена II-ая Международная летняя школа-экспедиция 
«Эколого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических ресурсов 
Севера» с приглашением ученых московских ВУЗов, Высших школ Пусанского 
национального университета (Республика Корея). 70 участников получили Сертификаты 
мероприятия при участии в 5 научных школах. 

В рамках мероприятий по приглашению ведущих ученых заключен договор на 
выполнение работ по научному проекту на 3 года под руководством приглашенного 
ученого из лаборатории молекулярной биологии растений отдела молекулярной биологии 
Высшей школы естественных наук ПНУ профессора-исследователя И.С. Зульфугарова 
(Республика Корея). Тема проекта «Внедрение подходов молекулярной биотехнологии 
растений для исследования дикоросов Севера по выявлению и использованию стресс-
адаптивных генов». Всего в работе по 1 этапу проекта «Внедрение подходов 
молекулярной биотехнологии растений для исследования дикоросов Севера по 
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выявлению и использованию стресс-адаптивных генов» приняло участие 23 человека 
составом: 1 доктор наук, 5 кандидатов наук, 1 старший преподаватель, 1 ведущий 
программист, 3 аспиранта очной формы обучения, 2 стажера-исследователя, 1 
зав.лабораторией, 1 лаборант, 1 инженер, 7 студентов. 

Достигнуты следующие результаты: 
Организованы и выполнены 3 (три) стационарно-маршрутных исследования 

(экспедиций) на территории Центральной Якутии (Амгинский улус), Южной Якутии 
(Олекминский улус), Северо-Восточной Якутии (Оймяконский улус). Собраны, 
зафиксированы объекты исследований. Выполнены работы по камеральной обработке и 
хранению материала исследований. 

Разработаны электронные карты по оценке биоресурсов районов исследования 
средствами ГИС-технологий. 

Разработаны и реализованы способы получения культур клеток из дикорастущих 
растений Якутии. Заложены экспериментальные опыты по получению и сохранению 
каллусных культур клеток эндемичных и исчезающих, лекарственных видов растений 
Якутии. 

Выделены ДНК из объектов исследования. 
Проведены экстрагирование и химический анализ объектов исследования. 
Разработана и проведена школа-семинар «Молекулярная биология растений» для 

студентов, стажеров, аспирантов, сотрудников подразделения и участников проекта 
общим объемом 3 (три) зачетные единицы. 

Разработаны 9 (девять) учебно-методических материалов, в т.ч. 2 (два) 
образовательных стенда для профиля подготовки «Генетика» направления подготовки 
020400-Биология; рабочие программы дисциплин (РПД) спецпрактикума, курсовой 
работы, профильных дисциплин «Протеомика прокариот», «Молекулярно-генетические 
методы исследования животных», «Генетика развития животных», «Анализ генной 
экспрессии», «Протеомный анализ». 

Разработан алгоритм - экспериментальная модель исследований по проекту. 
Выполнены видеосъемки работы школы-семинара. Видеоматериал и 

презентационный материал размещены на специальном сайте phytobio.s-vfu.ru общим 
количеством 19 (девятнадцать) единиц. 

Выиграны научные гранты по направлению исследований в размере 1 710,00 тыс. 
руб.: ГК №12-04-06815/12 «II-ая Международная летняя школа-экспедиция "Эколого-
ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических ресурсов Севера"» на 
210,00 тыс.руб., ГК №14.А18.21.1969 «Выявление стресс-адаптивных генов дикорастущих 
растений Севера и разработки на их основе с получением биологически активных 
субстанций» на 1 500,00 тыс.рублей. 

По результатам выполнения работ опубликовано 3 статьи (2 - РИНЦ, 1 - в 
зарубежном издании: 

Ismayil Zulfugarov, Hanna Johansson Jankanpaa, Martin Frenkel, Michael Reichelt, Anja 
Krieger-Liszkay, Jonathan Gershenzon, Jon Moen, Choon-Hwan Lee and Stefan Jansson Non-
photochemical Quenching Capacity in Quenching Capacity in Arabidopsis thiliana Affects 
Herbivore Behaviour // PLOS ONE. - eISSN 1932-6203. - Impact factor: 4.092 for 2011. For 5 
years: 4.5. 

По мероприятию 2.38: 
Составлены рецептуры композиционных смесей на основе твердосплавной 

матрицы с добавкой алмазного порошка. Изготовлены образцы для испытаний физико -
механических характеристик (твердости, прочности, ударной вязкости). Проводятся 
исследования влияния технологических параметров процессов подготовки шихты, 
формования, пропитки на физико-механические, триботехнические свойства спеченных 
композитов и разработка и изготовление лабораторного стенда для испытаний бурового 
инструмента. Получено положительное решение Роспатента от 15.11.2012 г. на выдачу 
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патента на изобретение по заявке №2012104802 от 10.02.2012 г. «Способ изготовления 
алмазного инструмента». Опубликованы 3 статьи в рецензируемых журналах. Заключены 
предварительные договоренности с АК «АЛРОСА» и ЦЭС ОАО «Якутскэнерго» о 
проведении совместных испытаний буровых инструментов в реальных производственных 
условиях. Эти два ведущих предприятия республики выразили заинтересованность в 
разработке алмазосодержащих буровых инструментов и готовы оказать содействие в 
проведении натурных испытаниях. Начато создание совместной с ИФТПС СО РАН 
экспериментально-производственной инфраструктуры, которая обеспечит организацию 
выпуска буровых инструментов. 

По мероприятию 2.39: 
Начаты разработка технологии и рецептуры клея на основе коллагена и 

экспериментальные работы на опытных животных; поиску оптимальных методов 
коррекции различных патологических состояний в хирургии; определению выпускной 
формы медицинских препаратов на основе плавательного пузыря рыб. 

Разработаны технические задания на поставку оборудования, необходимого для 
выполнения мероприятия; подготовлена документация для проведения конкурсных 
закупок; проанализирован рынок поставщиков аналогичного оборудования. Проведены 
конкурсные процедуры по поставке оборудования. Определены победители тендера. 
Заключение контракта планируется в 2013 г. 

По мероприятию 2.40: 
Научно-исследовательская работа в рамках мероприятия в 2012 году реализована в 

форме временного творческого коллектива по теме «Разработка технологий создания 
графена, мультиграфена и графеновой бумаги химическими методами и исследование их 
свойств». Научно-исследовательская цель мероприятия: разработка оригинальной 
отечественной технологии получения мультиграфена и графеновой бумаги методом 
химической интеркаляции графита с использованием ультразвука с последующим 
осаждением на подложки и исследование их свойств. Работа выполнялась сотрудниками 
учебно-научной лаборатории «Графеновые нанотехнологии» и студентами и аспирантами 
Физико-технического института СВФУ. 

Отработана методика модифицированного микромеханического расслоения 
графена из высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ) и очищенного 
графита фирмы «Aldrich» (США). С помощью этой методики получены 
мультиграфеновые пленки толщиной от 2-3 до 8-9 монослоев графена с латеральными 
размерами до 30х40 мкм. 

Из графита фирмы «Aldrich» (США) химическим методом получена оксидная 
графеновая бумага на различных подложках (фильтровальная бумага, слюда мусковит, 
кремниевая пластина). Оксидная графеновая бумага на фильтровальной бумаге и слюде 
подвергнута термообработке в интервале 20 - 500 °С. Исследована зависимость удельного 
поверхностного сопротивления от температуры отжига. Величина сопротивления 
оксидной графеновой бумаги при комнатной температуре достигает величин порядка 
сотен кОм и Мом. Исследованы спектры комбинационного рассеяния в зависимости от 
температуры. Найдено, что сопротивление с ростом температуры отжига падает почти на 
три - четыре порядка. Этот результат имеет новизну. Новизной обладает и технология 
получения оксидной графеновой бумаги из активированного графита. Спектры Рамана 
меняются незначительно. Качество оксидной графеновой бумаги значительно зависит от 
технологии приготовления. 

Результаты работ апробированы на 5 международных конференциях, в трех 
рецензируемых изданиях, разработаны 2 практические рекомендации. 

По результатам исследований опубликовано 6 статей в зарубежных журналах (3 
журнала индексируются Scopus, 1 - Web of Science, 2 - в обеих БД): 

1. Popov V.P., Safronov L.N., Naumova O.V., Nikolaev D.V., Kupriyanov I.N., 
Palyanov Yu.N. Conductive Layers in Diamond Formed by Hydrogen Ion Implantation and 
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Annealing. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions 
with Materials and Atoms. Volume 282, 1 July 2012, Pages 100-107. 

2. Kurkina I.I., Antonova I.V., Smagulova S.A., Shklyaev A.A., and Ichikawa M. 
Luminescence and deep-level transient spectroscopy of grown dislocation-rich Si layers //AIP 
ADVANCES. 2, 032152, 2012. 

3. Antonova I.V., Smagulova S.A., Skuratov V.A., Volodin V.A., Marin D.V., Janse van 
Vuuren A., Neethling J., Jedrzejewski J., Balberg I. Enhanced formation of Genanocrystals in 
Ge:SiO2 layers by swift heavy ions //J. Appl. Phys, 45, 285303, 2012. 

4. Novel Graphene Based Hybrid Material with Tunable Electronic Properties Antonova 
I.V., Kotin I.A., Soots R.A., Prinz V.Ya. //Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 
V20, N4-7, 543-547, 2012. 

5. Tunable Properties of Few Layer Graphene - N-methylpyrrolidone Hybrid Structures 
Antonova I.V., Kotin I.A., Soots R.A., Volodin V.A., Prinz V.Ya.//Nanotechnology, 23, 315601, 
2012. 

6. Antonova I.V., Skuratov V.A., Balberg I., Energetic Ion Irradiation as Advanced 
Process for Functionalization of Silicon Nanocrystals in a SiO2 matrix //Journal of Nano 
Research, 18-19, 241-246, 2012. 

По мероприятию 2.41: 
Завершается ремонт аудиторий 144-146, выделенных под лабораторию научно-

исследовательской деятельности учащихся и молодежи по химии. 
Организованы и проведены проектно-исследовательские работы с учащимися школ 

№7, №31, №17 г. Якутска и семинары с учителями химии РС(Я). 
Научная значимость и актуальность результатов реализации мероприятий 

проекта. 
Полученные результаты по направлениям проекта 2.4 являются новыми и 

раскрывают закономерности создания полимерных композитов с заданными свойствами и 
дополняют теоретические представления о поведении наноматериалов под воздействием 
экстремальных факторов. 

Разработка технологии получения базовых масел, работоспособных до -60°С, на 
основе якутских нефтей, адаптированная к их химическому составу является новой и 
позволит получить коммерческие продукты. 

Разработанные механобиотехнологии, позволяющие получать биологически 
активные препараты в твердой фазе с высокой концентрацией активных веществ, 
являются новыми и уникальными. 

Результаты мероприятий с выходом на международный уровень или имеющих 
международный потенциал. 

Разработанные полимерные нанокомпозиты, характеризуемые повышенными 
износо-, морозо-, агрессивостойкостью, прочностью, эластичностью не имеют аналогов в 
мировой практике и могут быть рекомендованы к реализации на международном рынке. 

Разработанные уникальные биологически активные препараты на основе северного 
растительного сырья, характеризуемые радиопротекторными, противовоспалительными, 
иммуномодулирующими свойствами не имеют аналогов в мировой практике и могут быть 
рекомендованы к реализации на международном рынке. На БАД получены: 

- Свидетельство о государственной регистрации в странах ЕВРАЗЭС БАД к пище 
"ЯГЕЛЬ ДЕТОКС" № RU.77.99.11.003.E.014127.09.12 от 27.09.2012. 

- Свидетельство о государственной регистрации в странах ЕВРАЗЭС сырья для 
БАД «Ягель порошкообразный ультрадисперсный» № RU.77.99.11.003.E.014135.09.12 от 
27.09.2012. 

Разработанные новые технологии получения графена и мультиграфена являются 
конкурентоспособными с мировыми аналогами. 

Коммерциализируемость результатов выполнения проекта. 
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Разработанная продукция по полимерным нанокомпозитам триботехнического 
назначения готова к коммерциализации. Ведутся переговоры с ОАО АК «Якутскэнерго» и 
ОАО АК «АЛРОСА» по внедрению разработок в промышленность. 

Проведено внедрение опытной партии продукции хлеба «Полярный» на Якутском 
хлебокомбинате. Формируются зарубежные рынки сбыта. По запросу Японской 
фармацевтической компании «Iskra LTD» наработана продукция для сертификации в 
Японии. 

Выпущена опытно-промышленная продукция: твердофазные биологически 
активные добавки к пище: "Ягель - Detox" - порошок, "Ягель - Detox" в капсулах, 
произведенные на основе слоевищ лишайников р. Cladonia механохимической 
биотехнологией, обладающие одновременно универсальным детоксикационным 
действием и высокоэффективным биологическим (в том числе терапевтическим) 
действием широкого спектра - антибактериального, адаптогенного, актопротекторного, 
гипогликемического, и др. при сниженных дозах. Вся продукция производится на основе 
сырья для БАД "ЯГЕЛЬ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЙ" по 
утвержденным нормативным регламентам и готова к реализации на российском и 
международном рынках. 

По результатам реализации проекта в 2012 году получены 7 патентов, создано 
МИП «ООО Механохимические биотехнологии», создан банк данных по 
высокотехнологичному научно-исследовательскому оборудованию, разработана 
документация, определена стоимость услуг, оказываемых сотрудниками УНТЛ 
«Технологии полимерных нанокомпозитов», которая размещена на сайте НОЦ 
«Нанотехнологии». 

Разработаны 2 новые программы ДПО по президентской программе повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы: «Передовые технологии 
переработки композиционных материалов» и «Нанотехнологии в условиях опережающего 
развития северных территорий», по которым проведены курсы повышения квалификации 
для инженерных работников ООО «Технологии базальтовых материалов». 

Направление IV. Повышение качества жизни на Севере 

Проект 3.1. Разработка и внедрение здоровье сберегающих и медицинских 
технологий, обеспечивающих повышение качества жизни населения на Севере 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 1.19 «Модернизация стоматологической поликлиники» 
• Мероприятие № 1.20 «Создание клиники и фантомного комплекса для обеспечения 

клинической базой обучаемых медицинского профиля» 
• Мероприятие № 2.42 «Создание лабораторий коллективного пользования для 

проведения прикладных и фундаментальных исследований в области Арктической 
медицины» 

• Мероприятие № 2.44 «Разработка новых технологий в области Арктической 
медицины и профилактики хронических заболеваний в экстремальных условиях 
Севера» 

• Мероприятие № 2.46 «Создание Лаборатории контроля качества научных 
биомедицинских исследований» 

• Мероприятие № 4.11 «Оптимизация системы оздоровления студентов и 
сотрудников СВФУ и других профессиональных учебных заведений» 

• Мероприятие № 4.12 «Создание Центра научно-методического обеспечения 
политики ЗОЖ» 
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В 2012 году основные мероприятия в рамках проекта 3.1 связаны с работами по 
модернизации здания Клиники Медицинского института СВФУ. В 2012 году выполнены 
работы организационно-методического, образовательного, исследовательского характера 
в рамках деятельности подразделений Клиники МИ. 

Модернизация стоматологической поликлиники. 
В 2012 г. приобретено учебное стоматологическое оборудование (учебный 

стоматологический симулятор), который был установлен 09.11.12 и продемонстрирован 
слушателям в ходе проведения научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы стоматологии». Также был закуплен расходный материал к оборудованию, 
приобретенному в 2011 году. 

Сотрудниками поликлиники были проведены профилактические осмотры и 
частичная санация полости рта среди школьников СОШ № 31,17,3; воспитанниками 
детских садов, работников производственных организаций с выездом на предприятия 
(там, где имелись медицинские кабинеты и условия для размещения мобильного 
стоматологического оборудования). Всего было выполнено 5906 посещений, оплаченных 
за счет средств страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому 
страхованию на сумму 2 млн. рублей. 

Санация студентов и сотрудников СВФУ проводилась только в первой половине 
года. Были проведены профилактические осмотры среди студентов МИ, в количестве 150 
человек - первый курс педиатрического и лечебного отделений, также студентов, 
находящихся на лечении в профилактории «Смена» в кол-ве 102 человек, и студентов, 
участвующих в проведении игр «Дети Азии» в кол-ве 70 человек. Итого 322 студента. 

Создание клиники и фантомного комплекса для обеспечения клинической базой 
обучаемых медицинского профиля. 

Проводится подготовка методических разработок для преподавателей и студентов 
по проведению практических занятий в Симуляционном центре. Разрабатываются 
учебные планы циклов практических навыков и клинических умений для студентов МИ, 
клинических интернов и клинических ординаторов ФПОВ. 

Подготовлены и представлены на утверждение основные документы, 
регламентирующие функционирование отдела функциональной диагностики: Положение; 
должностные инструкции; прейскурант цен на проведение платных диагностических 
исследований; разработаны и утверждены на УМС СВФУ РПД и УМКД по дисциплине 
«Функциональная диагностика в кардиологии и пульмонологии»; подготовлены тестовые 
задания и ситуационные задачи к Итоговой государственной аттестации выпускников по 
специальности «Лечебное дело» с включением методов функциональной и УЗ -
диагностики; подготовлено учебное пособие «Острый коронарный синдром: 
диагностическая и лечебная тактика» и получен гриф УМО по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России №221/05.05-20 от 18.06.2012. 

За отчетный период сотрудниками СВФУ в рамках данного мероприятия 
организовано участие и подготовлен доклад на III Межрегиональной научно-
практической конференции с международным участием «Экология и здоровье человека на 
Севере» (Доклад «Виртуальные технологии в медицинском образовании», I 
международный форум кардиологов июнь 2012 (публикация со студентами)). 

В 2012 г. прошла стажировку в Симуляционном центре Пусанского Национального 
университета (Республика Корея) группа преподавателей терапевтических и 
хирургических кафедр МИ СВФУ (7 сотрудников). 

Создание лабораторий коллективного пользования для проведения прикладных и 
фундаментальных исследований в области Арктической медицины 

Основные направления работы в 2012 году: 
- Разработка пробиотических продуктов функционального питания для населения 

Северо-Восточного региона РФ; 
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- Анализ спектра возбудителей внебольничных пневмоний у амбулаторных и 
стационарных пациентов г. Якутска и их чувствительность к антибактериальным 
препаратам; 

- Колонизационная резистентность в норме и при патологических состояниях у 
жителей Севера; 

- НИР: Клинико-эпидемиологическое исследование заболеваний нервной системы 
в Республике Саха (Якутия) (разработаны 3 практические рекомендации, опубликовано 3 
статьи в журналах РИНЦ, участие в международных и Всероссийских конференциях с 
докладами - 8); 

- Проведена научно-исследовательская работа по изучению особенностей 
психофизиологических механизмов адаптации человека в условиях Севера (подготовлены 
и опубликованы 5 статей в журналах РИНЦ и ВАК, 13 статей и тезисов в сборниках 
международных конференций, из которых 10 за рубежом (Турция, Польша), участие в 2 
международных и 2 российских конференциях). В работе были задействованы аспиранты 
и студенты кружков НИРС «Экологическая физиология» и «Психофизиолог». 

Подано 2 заявки на Патенты РФ; принято участие в Международном симпозиуме 
по биотехнологии; опубликована 1 печатная работа - работа по разработке 
инновационных пробиотических продуктов. 

Принято участие в 3-х международных конференциях; опубликованы 3 печатные 
работы; издано учебное пособие «Основы клинической микробиологии» (авторы: 
Ахременко Я.А., Иларова В.И.), студенты Таппахов А.А. и Стручкова Е.Н. выиграли 
Грант Президента РС(Я) для студентов и молодых ученых - обработаны результаты 
микробиологического исследования мокроты и чувствительности выделенных культур к 
антибиотикам. 

В 2012 году заключен договор о сотрудничестве с НПО СЛМ (г. Москва). 
Заключен договор о сотрудничестве с НП ЦВКК «Центр внешнего контроля качества 
клинических лабораторных исследований» (г. Москва) ФСВОК «Федеральная система 
внешней оценки качества клинических лабораторных исследований». 

Участие в конференции «Создание Ассоциации Научного общества специалистов 
клинической лабораторной диагностики в Республике Саха (Якутии)», 15 мая 2012г. в г. 
Якутске. Представители СВФУ вошли в состав Ассоциации Научного общества 
специалистов клинической лабораторной диагностики РС(Я). Основной задачей 
выполняемых мероприятий является развитие и совершенствование КДЛ как прикладной 
клинической дисциплины: информация о новых методах КДЛ и их диагностическом 
значении; содействует внедрению в практику КДЛ ЛПУ стандартизованных методик; 
способствует проведению научных исследований в области КЛД. 

Проведена работа по составлению бизнес-плана коммерциализации КДЛ, в том 
числе прейскуранта цен платных исследований, с анализом рынка платных услуг клинико -
диагностических лабораторий г. Якутска. 

Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Некоторые аспекты 
дисплазии соединительной ткани у подростков». Ведется работа по теме НИР «Медико -
биологическое обоснование управления тренировочного процесса юных спортсменов 
Крайнего Севера». Научный руководитель: Винокурова С.П., к.м.н. кафедра 
пропедевтической и факультативной терапии с эндокринологией и ЛФК МИ СВФУ, курс 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина». Проводится исследование общего 
анализа крови и мочи до нагрузки и после, а также во время тренировок. Всего 
планируется 100 исследований. Возможен выезд на летний спортивный лагерь и 
проведения исследования на месте. Количество привлеченных аспирантов - 3, студентов -
3. 

В 2012 работали временные творческие коллективы (ВТК) по следующим темам: 
1. «Анализ частых наследственных заболеваний с применением 

высокотехнологичных методов молекулярно-генетической диагностики»; 
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2. «Исследование клинико-эпидемиологической характеристики заболеваний 
нервной системы в Республике Саха (Якутия)»; 

3. «Исследование психофизиологической адаптации организма человека в условиях 
Севера». 

В рамках реализации мероприятия опубликовано 17 статей в индексируемых 
изданиях, в том числе 3 - в зарубежных изданиях, поданы 2 заявки на патент, 
организовано участие в 45 научно-практических конференциях разного уровня. 

Софинансирование мероприятия: ГБ, тема № 4988 Государственный заказ 
Министерства образования и науки РФ, на сумму 1 млн.руб. 

Коммерциализируемость результатов работы: 
- Создано малое инновационное предприятие «Генодиагностика» с использованием 

результатов интеллектуальной диагностики модернизации генетических исследований; 
-Подготовлены нормативно-правовые документы для создания малого 

инновационного предприятия «БИО-Спектр»; 
-Создается материально-техническая инфраструктура для наладки 

производственного процесса приготовления профилактических препаратов на основе 
биологического сырья на базе МИП «Дары Якутии»; 

Материально-техническая база лаборатории нейропсихофизиологических 
исследований применяется для реализации и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Разработка новых технологий в области Арктической медицины и профилактики 
хронических заболеваний в экстремальных условиях Севера. 

В г. Якутске 7-8 сентября 2012 г. проведен II съезд травматологов-ортопедов 
Дальневосточного федерального округа. В данном мероприятии принимали участие врачи 
травматологи-ортопеды из Республиканской больницы № 2-Центр экстренной 
медицинской помощи, Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины, 
травматологического пункта Якутской городской больницы №5, краевых и областных 
клинических больниц гг. Хабаровска, Благовещенска, Краснокаменска, Южносахалинска, 
Новокуйбышевска, хирурги-травматологи Центральных районных больниц Республики 
Саха (Якутия), профессорско-преподавательский состав курса травматологии и ортопедии 
кафедры общей хирургии, травматологии, ортопедии и медицины катастроф 
Медицинского института СВФУ, сотрудники клиники СВФУ (г. Якутск), Амурской 
государственной медицинской академии (г. Благовещенск), Института повышения 
квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск), 
Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии СО РАМН (г. 
Иркутск) руководители Новосибирского НИИТО, Центрального института 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (г. Москва), Российского НИИТО им. Р.Р. 
Вредена (г. Санкт-Петербург), Российского научного центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. Г.А. Илизарова (г. Курган), Саратовского НИИТО, а так 
же студенты и клинические интерны и ординаторы Медицинского института, 
представители медицинских фирм. 

Всего участие в работе съезда приняли: 27 делегатов из регионов России, 50 
травматологов-ортопедов г. Якутска, 16 хирургов-травматологов Центральных районных 
больниц, 84 студента, клинических интернов и ординаторов Медицинского института 
СВФУ. В их числе- 12 докторов и 5 кандидатов медицинских наук из регионов России. 
По материалам съезда издан сборник материалов, включающий 81 тезис. 

Разработана рабочая программа и учебно-методический комплекс дисциплины по 
проведению элективного курса по Остеопорозу для студентов МИ СВФУ. 

В 2012 г. на базе Клиники Медицинского института открыта учебно-научная 
лаборатория остеопороза. Подготовлена концепция развития лаборатории до 2016 года с 
основными научными направлениями. 
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Разработана рабочая программа дисциплины и учебно-методического комплекса по 
элективному курсу «Остеопороз» для студентов медицинского института. 

На базе РБ№2 ЦЭМП и ГБ№5 Травматологического пункта с помощью 
проспективного и ретроспективного метода исследования были сформированы группы 
пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости и дистального отдела 
костей предплечья в возрасте 50 лет и старше, нуждающихся в изучении минеральной 
плотности костной ткани и маркеров косного ремоделирования. 

Силами университета организована и проведена 3 -я Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Экология и здоровье человека на 
Севере». 

В рамках подписанного Соглашения о взаимном сотрудничестве между СВФУ и 
Даляньским медицинским университетом, Управлением здравоохранения г. Якутска и 
Даляньской детской больницей 22-29.062012 г. преподаватели и студенты 
педиатрического отделения Медицинского института, сотрудники Института 
последипломного обучения врачей, Института здоровья, Института зарубежной 
филологии и регионоведения СВФУ, практикующие врачи - педиатры, акушер-гинекологи 
выезжали в город Далянь (КНР) для участия в работе Международной школы-семинара 
«СОНАТАЛ». Летнюю школу проводил профессор Научного центра здоровья детей 
РАМН (г. Москва) Михаил Лазарев. Все участники школы-семинара получили 
сертификаты международного образца. Из Республики Саха (Якутия) была 
командирована группа из 11 человек, в том числе ППС - 5 человек, аспирантов - 1, 
студентов - 3, внешних специалистов - 2. 

В рамках летней школы был организован международный симпозиум «Актуальные 
проблемы пре- и постнатального здоровья и воспитания детей», Круглый стол «Личность 
до и после рождения». На симпозиуме профессор СВФУ Надежда Саввина представила 
программу СВФУ «С самого начала...», направленную на всестороннюю поддержку 
семьи, содействие в раскрытии природных задатков, развитии способностей, 
познавательной и интеллектуальной активности детей. Также, в программу пребывания 
группы в Китае входило посещение ведущих Клиник Пекина, Даляня с целью обмена 
опытом. В Пекине участники посетили перинатальную клинику Пекинского 
медицинского университета, где подробно ознакомились с методикой подготовки женщин 
к родам и послеродового ведения новорожденных и рожениц. В Даляни участники 
международного симпозиума посетили Детскую государственную больницу, 
Перинатальную Клинику; провели встречу и конференцию с врачами педиатрического 
отделения Клиники № 1 Даляньского медицинского университета. Одним из основных 
направлений клиники № 1 - это генная инженерия и изучение стволовых клеток, 
участников ознакомили с работой генетической лаборатории. На конференции были 
обсуждены основные пункты для возможного дальнейшего сотрудничества между 
университетами. По результатам сотрудничества с 2010 года педиатров Якутии и Даляни, 
Даляньский медицинский университет принял в магистратуру троих выпускников 
педиатрического отделения Медицинского института. 

В рамках мероприятия работал временный творческий коллектив (ВТК): 
Тема: «Комплексное выполнение работ по изучению плотности костной ткани 

среди различных возрастных групп проживающих в РС(Я)». 
Создание лаборатории контроля качества научных биомедицинских исследований. 
В рамках мероприятия совместно с Институтом последипломного обучения врачей 

проведены: 
- 2 цикла тематического усовершенствования для клинических ординаторов и 

аспирантов «Статистические методы в биологии и медицине», обучено 31 человек (15 
февраля-18 мая 2012); 

- 2 научно-методических семинара «Грантовая поддержка научных исследований. 
Основные принципы написания заявок на гранты», обучено 28 человек (17/03, 5/04-12); 
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- 2 методических семинара «Подготовка электронных учебных пособий» (05/04, 
19.04.2012), обучено 12 человек; 

- 2 семинара «Типичные ошибки статистического анализа биомедицинских 
исследований», обучено 17 человек (15./05, 17/05-.2012); 

- 2 научно-методических семинара «Статистический учет и отчетность лечебно-
профилактических учреждений»- 05.05.2012, 16.05.2012, обучено 42 человека. 

Проведены экспертизы НИР молодых ученых, представленных в конкурсе на 
лучшую научно-исследовательскую работу в рамках межрегиональной научно -
практической конференции «Питание - основа образа жизни и здоровья населения в 
условиях Севера» 5 апреля 2012 года, г. Якутск - 23; 

Оказана консультативная помощь аспирантам, соискателям, научным сотрудникам 
по организации научных исследований, использованию методов статистического анализа 
- 18 чел. 

Создано Якутское региональное отделение Межрегионального общества 
специалистов доказательной медицины - количество членов 21 человек. 

По результатам выполнения работ опубликовано 20 статей в индексируемых РИНЦ 
изданиях, выполнено 2 НИР («Изучение факторов, влияющих на метаболизм населения 
Крайнего Севера, и разработка методов коррекции дизадаптационных состояний», 
физическая работоспособность и резервные возможности организма у спортсменов 
РС(Я)»), принято участие в 2 международных конференциях. 

Создание Центра научно-методического обеспечения политики ЗОЖ. 
За отчетный период Центром научно-методического обеспечения политики 

здорового образа жизни проведены следующие основные мероприятия: 
• выполнение III этапа научно-исследовательской работы Центра на тему 

«Мониторинг фактического питания и пищевых привычек среди населения Республики 
Саха (Якутия)» от Рособразования (2010-2012 гг.). В динамике за 10 лет дается анализ 
современного состояния фактического питания и пищевых привычек среди населения 
Республики Саха (Якутия). В том числе показатели информированности и образованности 
различных групп населения в вопросах здорового питания, частоты потребления 
отдельных продуктов питания, в том числе - национальных, показатели среднесуточной 
энергоценности рационов, среднесуточного потребления отдельных групп продуктов 
питания и пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ 
и микроэлементов). Результаты НИР используются: 

- в сфере социальных и экономических услуг при разработке нормативно-правовых 
документов по оптимизации структуры питания различных групп населения, 
региональных норм питания по потребительской корзине, возрождении традиционного 
питания в условиях Севера; 

- в сфере информационных услуг по формированию навыков здорового питания; 
- в сфере практического здравоохранения для научно-обоснованной разработки 

практических рекомендаций и рационов по оздоровительному и лечебному питанию; 
- в сфере образовательных услуг в качестве учебно-методических комплексов для 

студентов средних и высших учебных заведений, социальных, педагогических, 
медицинских работников, а также сотрудников управления социальной сферы, 
образования здравоохранения и населения РС(Я). 

Результаты НИР явились основой для проведения выездного заседания Научного 
совета по медицинским проблемам питания РАМН «Актуальные вопросы питания 
населения Республики Саха (Якутия) (24 июня 2010 г.), где в целях реализации 
государственной политики в области здорового питания населения Республики Саха 
(Якутия), с изданием сборников докладов, подписано соглашение о взаимном 
сотрудничестве между Правительством РС(Я) и НИИ питания РАМН, для проведения 
межрегиональной научно-практической конференции «Питание - основа образа жизни и 
здоровья» (4-5 апреля 2012 года), подписано соглашение между СВФУ и НИИ питания 
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РАМН, принята резолюция и одобрен разработанный институтом проект Концепции 
государственной политики в области здорового питания населения РС(Я) с Планом 
основных мероприятий по реализации данной концепции. На основе полученных данных 
издано учебно-методическое пособие «Питание детей и подростков, обучающихся в 
образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия). 

• Выполнение II этапа НИОКР от Министерства здравоохранения РС(Я) на тему 
«Разработка мер по оптимизации структуры питания и профилактике алиментарно-
зависимых заболеваний у детей РС(Я)» (2011-2013 гг.) по госконтракту №1128 от 17 июня 
2011 г. 

Результаты НИР явились основой для разработки и принятия Закона о бесплатном 
питании детей в возрасте до трех лет, проектов по дополнительному питанию беременных 
женщин и кормящих матерей, при проведении работ и присвоении международного и 
национального звания «Больница, доброжелательная к ребенку», для создания городского 
научно-методического «Центра грудного вскармливания» на базе ЯГКБ в городе Якутске. 
На основе проведенных исследований изданы книги «Материнское молоко-основа 
здоровья ребенка», «От молока к густой пище». Разработан проект Концепции об 
обеспечении полноценным питанием детей в возрасте трех лет с Планом основных 
мероприятий, который находится на согласовании в Правительстве РС(Я). 

Приказом министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 17 ноября 2012 
г. (№01-8/4-1936) создан координационный совет Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) по пропаганде и поддержке грудного вскармливания. Также 
утверждено положение о научно-практическом центре по пропаганде и поддержке 
грудного вскармливания министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 
базе акушерского стационара Якутской городской клинической больницы (главный врач 
Васильев Н.Н.) под научным руководством научно-исследовательского института 
здоровья Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова (директор-
профессор Кривошапкин В.Г.). 

Высоко оценивая работу Центра питания института, МЗ РФ направило письмо МЗ 
РС(Я) с предложением о создании Федерального консультативно-диагностического 
центра здорового питания в республике, используя потенциалы Центра питания НИИ 
здоровья, осуществляющего координационные функции по ДФО. 

• Реализация мероприятий по Соглашению между Правительством РС(Я) и ФГБУ 
«НИИ питания РАМН» от 24 июня 2010 г.; 

• Реализация мероприятий по Соглашению между ФГАОУ ВПО СВФУ им.М.К. 
Аммосова и ФГБУ «НИИ питания РАМН» от 05 апреля 2012 г.; 

• Реализация мероприятий по Соглашению между НИИ здоровья СВФУ им.М.К. 
Аммосова и ГАУДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», ГКОУ 
РС(Я) «Республиканская специализированная (коррекционная) образовательная школа -
интернат», ГКОУ РС(Я) «Центр дистанционного образования Министерства образования 
РС(Я)» от 12 декабря 2012 г.; 

• Реализация мероприятий по модернизации школьного питания, разработка 
проекта НИР о совершенствовании организации питания детей и подростков, 
обучающихся в образовательных учреждениях РС(Я), разработка и внедрение 
регионального 24-дневного меню, разработка практических рекомендаций по питанию в 
организованных коллективах; 

• Разработка проектов Концепции государственной политики в области здорового 
питания на период до 2020 г. и Концепции об обеспечении полноценным питанием детей 
в возрасте до 3 лет, разработка Планов действий основных мероприятий по реализации 
указанных документов; 

• Разработка проекта Постановления Правительства РС(Я) «О порядке обеспечения 
бесплатным питанием беременных и кормящих матерей в РС(Я)»; 
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• Разработка и внедрение программного обеспечения по профилактическому и 
лечебному, оздоровительному питанию в различные социальные, образовательные и 
медицинские подразделения РС(Я); 

• Проведение совместных научно-практических, методических мероприятий по 
формированию ЗОЖ с Центрами ЗОЖ и Республиканским центром медицинской 
профилактики, Медицинским институтом и другими подразделениями СВФУ. В Центрах 
здоровья ЛПУ МЗ РС(Я) созданы кабинеты диетологической помощи населению, 
проводятся индивидуальные и групповые консультации; 

• Проведение профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях и 
Центрах «Булуус» и «Сосновый бор», профилактории «Смена» при СВФУ с охватом 2246 
человек. 

В рамках мероприятия работал временный творческий коллектив (ВТК) 
«Разработка научно-методического обеспечения и реализация образовательной 
деятельности Центра ЗОЖ». Опубликовано 9 статей в индексируемых РИНЦ изданиях, 
издана 1 монография, выпущено 3 учебно-методических пособия, 20 статей в сборниках 
научно-практических конференций, выполнены 2 НИР. 

В целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности, правообладателем которых является СВФУ создано малое инновационное 
предприятие ООО «МИП АЙЫЫ-АС». 

При поддержке АИЦ СВФУ разработан и представлен на рассмотрение в 
Госкомитет по инновационной политике и науке РС(Я) инновационный проект: 
«Разработка и внедрение инновационной технологии производства продуктов 
функционального и специального назначения обогащенных питательными веществами из 
местного сырья с заданными биохимическими свойствами, соответствующим 
потребностям организма народов Севера». 

Проводится активная работа с Госкомитетом РС(Я) по инновационной политике и 
науке по организации биотехнологического кластера технопарка Якутия. 

Направление V. Сохранение и развитие культуры народов Арктики 

Проект 4.1. Сохранение и развитие языков и культуры народов Северо-Востока 
России 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 1.21 «Развитие Института языков и культуры народов Северо-

Востока народов СВФУ» 
• Мероприятие № 1.22 «Создание этнокультурного образовательного туристского 

Центра «Айан-Трэвел» 
• Мероприятие № 2.47 «Сравнительно-сопоставительное изучение языков и 

литератур народов Северо-Востока России и актуальных проблем их 
функционирования и трансформации» 

• Мероприятие № 2.48 «Развитие инновационных и информационных технологий в 
исследовании языков, литератур, культур народов Северо-Востока РФ и 
сохранении их языковых, эпических и культурных традиций» 

• Мероприятие № 2.49 «Разработка теоретических и методических проблем 
дидактики обучения языкам, литературам и культуре народов СВ РФ и воспитания 
на родном языке в контексте диалога культур в поликультурном пространстве» 

• Мероприятие № 2.50 «Сохранение и развитие языков и культур КМНС на 
цифровых носителях и в киберпространстве» 

• Мероприятие № 2.51 «Создание учебно-технического Центра обеспечивающего 
деятельность ИЯКН СВ РФ по актуализации языков и культуры народов СВРФ» 
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• Мероприятие № 3.8 «Организация и проведение региональной дистанционной 
олимпиады по языкам, литературам и культуре народов Северо-Востока РФ» 

Создание этнокультурного образовательного туристского центра «Айан-Трэвел». 
24 апреля 2012 г. зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 

«Малое инновационное предприятие «Айан-Трэвел». Общество создано в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, 
правообладателем которых является ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова». 

Проведены курсы экскурсоводов для студентов акции «Полюс Добра» - 39 человек; 
Провели первые экскурсии для сотрудников Пенсионного фонда РФ. 

В рамках мероприятия опубликовано 2 статьи в индексируемых РИНЦ изданиях. 
В рамках Бриллиантовой недели директор МИП «Айан-Трэвел» Борисова А.А. 

принимала участие в переговорах, проводимых Министерством предпринимательства 
РС(Я). В марте-апреле 2013 г. планируется начало сотрудничества с чешскими 
партнерами - проведение международного семинара по гостиничному бизнесу. Встреча с 
чешскими партнерами состоялась 17 августа 2012 г. Основными вопросами между 
сторонами стали туристские образовательные программы. 

22-23 ноября 2012 г. проведены Республиканский семинар «Развитие 
международного сотрудничества в области подготовки специалистов по туризму» с 
участием специалистов Бохайского университета КНР, Круглый стол на тему «Опыт 
международного сотрудничества в области обменных программ, стажировок, 
академической мобильности, двойного дипломирования». 

Сравнительно-сопоставительное изучение языков и литератур народов Северо-
Востока России и актуальных проблем их функционирования и трансформации. 

Для проведения научно-исследовательских работ по сравнительно-
сопоставительному изучению языков и литератур народов Северо-Востока РФ и 
актуальных проблем их функционирования и трансформации решались следующие 
задачи: 

- определение исторической связи якутского языка с тюркскими и монгольскими 
языками, и установление этапов исторического развития якутского языка; 

- проведение исследований по актуальным проблемам функционирования языков 
народов СВ РФ (в том числе проблемы эволюции семантики якутских прилагательных, 
категории принадлежности, разработка научных вопросов исследования функционально -
стилевых средств языков народов Северо-Востока России, разработка научной 
проблематики транскодирования языков народов СВ РФ (якутский, эвенский, 
эвенкийский, юкагирский языки, ); 

- изучение жизни и творчества якутских писателей в контексте современных 
достижений науки о литературе, установление якутско-русских литературных 
взаимосвязей; 

- исследование духовно-личностного феномена творчества отдельной личности в 
социокультурном аспекте. 

В результате проведенного исследования определены исторические связи 
якутского языка с тюркскими и монгольскими языками и установлены этапы 
исторического развития якутского языка. Исследованы такие актуальные проблемы 
функционирования языков народов СВ РФ, как семантика имен прилагательных, 
обозначающих черты характера человека, категории принадлежности современного 
якутского языка, также функционально-стилистическая дифференциация средств 
якутского литературного языка по функциональным стилям речи. Изучены особенности 
творчества якутских писателей в контексте современных достижений науки о литературе, 
выдана цельная и системная картина их художественно-образного мира и индивидуально-
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художественные особенности их языка. Выявлен духовно-личностный феномен 
творчества отдельной личности в социокультурном аспекте. 

В рамках мероприятия работал временный творческий коллектив (ВТК) «Научно-
исследовательская работа по проведению сравнительно-сопоставительного изучения 
языков и литератур народов Северо-Востока РФ и актуальных проблем их 
функционирования и трансформации». 

Тематика работ охватывает три основных направления: 
1. Сравнительно-сопоставительное изучение языков народов Северо-Востока РФ. 

Сравнительное изучение синхронного исторического взаимодействия языков, 
сопоставительные исследования лексики, грамматики якутского, долганского, тунгусо -
маньчжурских и палеоазиатских языков; разработка научных вопросов сравнительного 
исследования литератур народов Северо-Востока РФ (изданы 2 монографии, 4 статьи в 
рецензируемых журналах ВАК РФ); 

2. Актуальные проблемы сохранения и развития языков и литератур народов 
Северо-Востока РФ; вопросы трансформации и функционирования языков; проблемы 
изучения жизни и творчества писателей народов СВ РФ в контексте современных 
достижений науки о литературе (изданы 3 монографии, 10 статей в рецензируемых 
журналах ВАК РФ и в журналах с РИНЦ); 

3. Исследование традиционной культуры и профессионального искусства народов 
Северо-Востока РФ. Разработка проблемы генезиса и эволюции традиционной культуры и 
истории народов Северо-Востока РФ (издана 1 монография). 

Всего по теме исследования подготовлены к изданию 6 монографий, 14 научных 
статей в рецензируемых журналах ВАК и в журналах с импакт-фактором РИНЦ. 

Защищена 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Сотрудники университета приняли участие в 7 международных конференциях, 4 
сотрудника прошли курсы повышения квалификации. 

В рамках мероприятия выполнена 1 научно-исследовательская работа на общую 
сумму 1,4 млн. руб.: Тобуроков Н.Н., Семенова В.Г., Торотоев Г.Г. Госконтракт №1338 на 
выполнение научно-исследовательской работы на 2011-2013 гг. «Духовное наследие 
Анемподиста Софронова в контексте национальной культуры народа Саха». 

Основные результаты исследования использованы при разработке учебных 
программ «Древнетюркский язык», «История тюркских языков», «Современные 
проблемы тюркологии», «История якутской литературы», «Современный якутский язык: 
функциональные стили», «Основы стилистики и культура речи», «Практикум по русско-
якутскому, якутско-русскому переводу», «Перевод языка олонхо», учебных пособий по 
языкам народов СВ РФ, в частности учебного пособия коллектива авторов «Якутский 
язык: культура речи». Учебное пособие для сахаязычных студентов всех подразделений 
СВФУ им. М.К. Аммосова. 2-ое переиздание, дополненное, переработанное. - Якутск: 
изд-во СВФУ, 2012. - 116 с; учебного пособия Собакиной И.В. "Устный якутско-русский 
и русско-якутский перевод" - Якутск: изд-во СВФУ, 2012. - 100 с. 

Развитие инновационных и информационных технологий в исследовании языков, 
литератур, культур народов Северо-Востока РФ и сохранении их языковых, эпических и 
культурных традиций. 

В рамках мероприятия проведена экспедиция в Момский улус РС(Я) в составе трех 
человек (1 руководитель и два студента). Записан фономатериал от 73 дикторов, 
заполнено 73 анкеты. Проведен анализ (сегментация) фонозаписей, собранных во время 
фоноэкспедиции. Подготовлены рукописи монографий Алексеева И.Е., Соровой И.Н. 

В рамках экспедиции, на местах организованы встречи с представителями ИЯКН, 
сделаны аудиозаписи носителей языка, найдены информанты, от которых заполнены 
ответы на 30 вопросов с речевыми записями на компакт-диске, записаны на диктофон 
речевые образцы по направлению — диалоги о прошлом и настоящем наслега, родном 
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крае, топонимике, населении, домашних и диких животных, обычаях, занятиях, домашней 
утвари, отношении человека к окружающей среде, о развитии жизни. 

Проводится работа по созданию аудиофонда Акустической базы данных языков 
народов Северо-Востока РФ: Архивированы 80 СД-диска аудиозаписей устной речи, 
собранных во время фоноэкспедиции в Момском районе по маршруту Якутск - Хону -
Буор Сысы - Соболох - Сайды - Хону - Якутск ^D-диски объемом 77520 МВ), записана 
устная речь эвенов, определены качества и установлен объем архивируемого 
фономатериала, сделана сегментация аудиозаписей по жанрам устной речи. 

Языковой материал, собранный во время фоноэкспедиции, является составляющей 
частью Акустической базы данных языков народов Северо -Востока РФ, применяется как 
практический материал научных исследований. 

Принято участие в 4 международных и 2 всероссийских конференциях. По 
внедрению современных образовательных технологий прошел повышение квалификации 
1 сотрудник. 

Работы по данному мероприятию проводились временным творческим 
коллективом по теме «Архивация видеоматериалов базы данных языков народов Северо-
Востока РФ». Для выполнения данных работ были привлечены сотрудники Института 
языков и культуры народов Севера-Востока РФ (1 доктор наук, 1 кандидат наук). 
Создание акустической базы данных языков народов Северо-Востока РФ необходимо для 
проведения лингвистических исследований. Результаты исследований представлены 
публикацией в рецензируемом издании и 11 региональных конференциях. 

Разработка теории и методики дидактики обучения языкам, литературам и 
культуре народов СВ РФ и воспитания на родном языке в контексте диалога культур в 
поликультурном пространстве. 

Основные результаты мероприятия в 2012 году: 
- Исследованы государственные нормативные документы и научные труды по 

обучению языкам, литературам и культурам народов РФ; 
- Изучено реальное состояние и особенности обучения родному языку, литературе 

и культуре народов Республики в образовательных учреждениях РС(Я) в динамике, с 
учетом уровня владения этносами родным языком и культурой; 

- Разработана теория и методика обучения родному языку, литературе и культуре 
народов РС(Я) в контексте диалога культур народов РФ; 

- Разработаны экспериментальные материалы по системе методических решений, 
ориентированных на уяснение содержания, технологии, методов и приемов изучения 
родных языков, литератур и культур народов СВ РФ в контексте диалога культур; 

- Выявлены пути и методы обучения родному языку, литературе и культуре 
народов РС(Я) детей с разным уровнем владения родным языком в различных типах 
образовательных учреждений РС(Я); 

- Определены пути и методы воспитания школьников средствами традиционной 
культуры народов СВ РФ в контексте диалога культур. 

По результатам работ опубликовано 2 учебных пособия, 1 монография, 19 
публикаций, принято участие в 9 международных конференциях, 5 сотрудников прошли 
повышение квалификации, в то числе 2 человека - за рубежом. 

Внедрение результатов НИР на данном этапе осуществляется локально в 
экспериментальных школах (классах). Поэтапные результаты эксперимента позитивные. 
В 2013 г. проводится основной этап эксперимента, показатели которого будут иметь более 
доказательные параметры. 

Разрабатываются инновационные технологии обучения родному языку, литературе, 
культуре народов Северо-Востока России по 12 темам, которые, по мнению 
разработчиков, уникальны и будут востребованы образовательными учреждениями 
разного уровня. 
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Теоретические предпосылки и методические разработки апробируются и 
внедряются в практику образовательных учреждений РС(Я). Материалы исследования 
могут быть использованы при определении содержания и технологии обучения родному 
языку (якутскому, эвенскому, эвенкийскому и юкагирскому), родной (якутской, эвенской, 
эвенкийской и юкагирской) литературе и культуре (якутской, эвенской, эвенкийской и 
юкагирской) в контексте диалога литератур народов РФ; при разработке учебных 
программ, учебников, пособий по дидактике родного языка, литературы и культуры в 
контексте диалога литератур в поликультурной среде. 

Коммерциализируемость результатов работ определяется возможностями 
непосредственной реализации разработанной продукции в образовательные учреждения 
по схеме - от создателя к потребителю, с этой целью планируется учреждение при 
лаборатории МИП «Новая школа» (условное название). 

Отдельные работы в рамках данного мероприятия проводились силами временного 
творческого коллектива по теме «Теория и методика обучения языкам, литературам и 
культуре народов СВ РФ и воспитания на родном языке в контексте диалога культур в 
поликультурном пространстве». Данная работа имеет целью выявление созидающего 
потенциала родных языков, литератур и культуры народов СВ РФ в контексте диалога 
культур, определение содержания и технологии реализации его в практику школ. По 
результатам работ опубликована 1 статья в журнале по списку РИНЦ, работа прошла 
апробацию на трех международных, на 2 всероссийских конференциях. 

Сохранение и развитие языков и культур КМНС на цифровых носителях и в 
киберпространстве. 

В рамках мероприятия в 2012 г. было организовано 3 экспедиции в места 
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и Сибири 
(Нижнеколымский улус РС(Я), Чукотский автономный округ и Камчатский край). 

В рамках экспедиций, на местах организованы встречи с представителями КМНС, 
сделаны видеозаписи носителей языка, найдены информанты, которые могут по 
договорам предоставить уникальные архивные фото, документы, аудио и 
видеоматериалы, каждый по своему народу. 

Сделаны видео-аудиозаписи приглашенных носителей языка в г. Якутске, а также 
сделаны записи в ходе экспедиций. Эти материалы запланированы как дополнения к 
обучающим и информационным дискам. 

Проведен анализ алфавитов КМНС и Сибири и выявлены специфические шрифты, 
не введенные в международную систему Юникод и в компьютерные операционные 
системы. На основании анализа алфавитов 40 КМНС и Сибири выявлено 46 недостающих 
символов по шести КМНС и Сибири, подготовлен заказ на изготовление этих 
недостающих шрифтов. 

Для записи приглашены 3 носителя языка КМНС. Приглашен профессор 
Кембриджского университета и специалист для установки поисковой системы из г. Омска. 

Выбрана поисковая система с возможностью создания мощного электронного 
архива. При решении финансовых вопросов система может быть приобретена и 
адаптирована к порталу. На портале www.arctic-megapedia.ru созданы новые разделы: 
эвены, чукчи, подготовлены разделы и по другим КМНС Северо-Востока РФ. 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Кембриджским университетом 
(Великобритания). 

Принято участие на 2 международных и 2 региональных конференциях. По 
вопросам использования ИКТ прошли повышение квалификации 2 сотрудника. 

Создание научно-образовательного центра «Типология языков и межкультурная 
коммуникация», обеспечивающего деятельность Института языка и культуры Северо-
Востока РФ (ИЯКН СВ РФ) по актуализации языков и культуры народов СВ РФ. 

Результаты реализации мероприятия в 2012 году: 
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- В рамках мероприятия подготовлен и опубликован информационный буклет об 
Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ на английском языке. 

- Подготовлена и опубликована брошюра к 20-летию факультета якутской 
филологии и культуры на пяти языках. 

- Директор ИЯКН СВ РФ Филиппов Г Г. и руководитель НОЦ ИЯКН СВ РФ 
Прокопьева С.М. приняли участие в работе XVI Международной научной конференции 
по тюркологии при Средне-Восточном техническом университете г. Анкары с 17-21 
сентября 2012 г. и провели переговоры о дальнейшем научном сотрудничестве между 
университетами Гази в г. Анкаре и ИЯКН СВ РФ СВФУ с заведующим и членами 
кафедры турецкого языка и литературы доцентом, доктором Дилеком И. и доктором 
Ерсезем М. 

- В рамках научного сотрудничества между ИЯКН СВ РФ и университетом Гази 
(Турция) доцент, доктор Дилек И. и доктор Ерсез М. приняли участие в работе 
Международной конференции «Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 
языков» 29-30 ноября 2012 г. в г. Якутске. 

В рамках мероприятия проведены следующие конференции: 
1. Республиканская конференция, посвященная 20-летию факультета якутской 

филологии и культуры 7 декабря 2012 г. 
2. Научно-методический семинар «Современные технологии обучения языкам 

малочисленных народов Севера в РС(Я)» в декабре 2012 г. 
3. Республиканская научно-практическая конференция «Человек и время в 

якутском романе» в декабре 2012 г. 
4. Литературный конкурс для студентов РС(Я), посвященный 120-летию П.А. 

Ойунского в ноябре 2012 г. 
- Подготовлен к изданию сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Сравнительно-сопоставительное изучение языков, литературы и культуры 
народов РФ и актуальные проблемы и функционирования» в декабре 2012 г.; 

- В рамках работы временного творческого коллектива по теме «Функционально-
семантическое изучение якутского языка» подготовлены 4 монографии в рукописном 
виде, 6 научных статей, рекомендованных к публикации в изданиях из перечня ВАК, 3 
научные статьи опубликованы в зарубежных изданиях. 

Организация и проведение региональной дистанционной олимпиады по языкам, 
литературам и культуре народов Северо-Востока РФ. 

Перечень работ, выполненных в рамках мероприятия: 
- разработка заданий повышенной сложности; 
- проверка олимпиадных работ; 
- составление промежуточных и итогового отчетов. 
Работы в рамках мероприятия проводились временным творческим коллективом. 
В соответствии с направлениями олимпиады членами ВТК составлены задания по 

долганскому, эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому, чукотскому языкам и литературам, 
русско-якутскому и якутско-русскому переводу, литературному творчеству на якутском 
языке, культуре народов РС(Я), а также по литературам народов России. Всего 669 
заданий; проверено 156 работ в I туре и столько же работ во II туре; составлено 12 
промежуточных и 1 итоговый отчет о работе каждого члена ВТК. 

Проект 4.2. Формирование современной практики междисциплинарных 
гуманитарных исследований и создание культурно-образовательной среды для 
арктических циркумполярных территорий 

Перечень мероприятий проекта: 
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• Мероприятие № 2.53 «Фундаментализация вузовского научно-исследовательского 
процесса в гуманитарных областях: разработка фундаментальных гуманитарных 
исследований и междисциплинарной методологии» 

• Мероприятие № 2.54 «Разработка и реализация совместных научных исследований 
в рамках стратегического сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 
университетами и научными центрами» 

• Мероприятие № 2.56 «Создание научно-исследовательского Центра 
междисциплинарных гуманитарных исследований СВФУ» 

• Мероприятие № 3.9 «Создание молодежного сетевого университета «Наша 
Арктика» 

В 2012 г. были акцентированы следующие моменты в процессе реализации 
проекта: 

1) Определяющим в этих мероприятиях стало позиционирование университета в 
рамках научного сотрудничества на международном уровне, что нашло отражение в 
характере, общей направленности и научном содержании организованных на базе СВФУ 
научных мероприятий - конференций, круглых столов, междисциплинарных семинаров. 

2) Отчетный период характеризуется значительным расширением сферы 
вовлеченности подразделений в участие в проекте. Новые участники проекта в 2012 г.-
это не только психологи, философы, но и биологи, экологи. 

3) На новом этапе реализации проекта сохраняется междисциплинарный характер 
мероприятий проекта 4.2, что в общем контексте целей и задач проекта приобретает 
методологический смысл. В связи с этим, следует подчеркнуть, что заявленная еще на 
начальном этапе необходимость «Создания научно-исследовательского Центра 
междисциплинарных гуманитарных исследований СВФУ» не только сохраняет свою 
актуальность, но и приобретает в новых условиях принципиальное значение, которое 
связано с интеграцией на уровне университета научных направлений на 
междисциплинарной основе и соответствующей консолидацией научного потенциала 
гуманитарных и даже негуманитарных подразделений. 

3) Новым в реализации проекта 4.2 в 2012 г. является появление еще одного 
направления в научной составляющей данного проекта - это разработка совместной с 
зарубежными университетами (Университет Версаля, Франция) магистерской программы 
«Совместное образование: туризм, культурное наследие и окружающая среда» в рамках 7 
рамочной программы Совета Европы 2013-2017 гг. Разрабатываемая магистерская 
программа имеет междисциплинарный характер, который отвечает целям и задачам 
проекта 4.2. Программа направлена на развитие региона в аспекте сохранения 
культурного и природного компонента. Научная составляющая указанного компонента 
связана с организацией совместного образовательного процесса, с обеспечением 
устойчивого развития региона, повышением его туристской привлекательности. 

Наиболее значимым результатом реализации проекта 4.2 в 2012 году является 
организация значительного числа (по сравнению с 2010 и 2011 годом) научных 
мероприятий на базе СВФУ международного уровня, в том числе с международным 
участием и с приглашением ученых из разных стран. В связи с этим основные средства по 
мероприятиям 2.53 и 2.54 за отчетный период были направлены на организацию научных 
мероприятий международного уровня. 

За отчетный период 2012 г. по мероприятию 2.54 в рамках проекта 4.2 были 
проведены следующие научные мероприятия на базе СВФУ: 

1) Международная научная конференция «Лингвистические, культурологические и 
дидактические аспекты коммуникации в поликультурном пространстве» (21-25 июня 
2012 г.). 

Инициаторами конференции выступили ректор СВФУ Михайлова Е.И. и 
профессор Ханкукского университета (Южной Кореи) господин Канг Дук Су. 
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Организатором конференции выступил Институт зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ под руководством профессора Ан Сан Чоля (Южной Кореи). 

На конференцию по согласованию с профессором Аном были приглашены 
ведущие зарубежные и российские лингвисты: 

1. Канг Дук-Су (Южная Корея, Сеул) - инициатор проведения конференции 
«Лингвистические, культурологические и дидактические аспекты коммуникации в 
поликультурном пространстве», PhD, профессор Ханкукского университета иностранных 
языков, Президент Саха-Корейской Ассоциации, Почетный профессор Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова. Переводчик на корейский язык олонхо 
Петра Оготоева «Элэсбоотур». 

2. Ан Санг-Чоль (Южная Корея, Сеул) - доктор лингвистики, работал 
профессором, директором лингвистического института университета KyungHee в Сеуле, 
приглашенным профессором в университете Париж 7 во Франции, член ряда 
лингвистических обществ Кореи и США, автор многочисленных научных трудов по 
фонологии корейского языка, по сопоставительной лингвистике корейского и английского 
языков. В 2011-2012 уч.году - профессор СВФУ. 

3. Мартэн Филипп (Франция, Париж) - профессор университета Париж 7. 
Специалист в области экспериментальной фонетики. Автор 7 монографий, более 200 
статей. Два высших образования: доктор в области акустики, доктор лингвистики. Имеет 
патенты на изобретения приборов по экспериментальной фонетике, программного 
обеспечения в области археологии, управления предприятиями, фонетики. 

4. Де Чен Брент (Япония, Токио) - профессор университета Васеда. Область 
научных интересов - морфофонология японского и английского языков. 

5. Бешотен Хендрик (Германия, Майнц) - профессор кафедры тюркологии 
университета г.Майнц, крупный специалист по сравнительной тюркологии и 
монголоведению. Член редакционной коллегии известного научного журнала «Тюркские 
языки». Сфера научных интересов - языки, литература и культура тюркских народов. 

6. ЦойЧе-Вунг (Южная Корея) - профессор Корейского университета, специалист в 
области структурного синтаксиса английского языка. 

7. Чу Сакхун (Южная Корея) - преподаватель кафедры русского языка 
Ханкукского университета, доктор лингвистики, директор центра международного 
тестирования по иностранным языкам . 

8. Такада Харео (Япония, Ниигата) - доктор лингвистики, профессор Ниигатского 
университета, сфера научных интересов - французский язык и литература, теория и 
практика перевода. 

9. Донг Сюфан - преподаватель Пекинского университета, сфера научных 
интересов - генеративная грамматика, синтаксис китайского языка. 

10. Ким Ки-Хо (Южная Корея) - преподаватель Ханкукского университета, 
президент корейской Ассоциации лингвистов. 

11. Перро Женевьев (Канада, Квебек) - профессиональный переводчик с 
французского и английского языков. В настоящее время сотрудничает с кафедрой 
перевода ИЗФИР, редактирует перевод Олонхо на английский язык. 

12. Уфимцева Н.В. (г. Москва, Институт языкознания РАН) - д.филол.н., 
профессор, заведующая сектором этнопсихолингвистики ИЯ РАН, президент 
международной ассоциации по прикладной психолингвистике, почетный профессор 
Харбинского университета. Лауреат премии Президента РФ в области образования (2005). 
По научной работе специализируется в области психолингвистики и языкового сознания, 
его онтогенеза и этнокультурной специфики. Автор многочисленных научных 
публикаций, в числе которых публикация в Русском ассоциативном словаре (1994 -1998, 
2002), Славянском ассоциативном словаре (2004). 
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Кроме того, в работе конференции приняли участие представители университета г. 
Ниигаты (Япония): профессор ШироСекио, декан гуманитарного факультета, и Энами 
Такеши, специалист международного отдела Ниигатского университета. 

2) Международный методический семинар «Проблемы обучения и воспитания в 
многоязычной среде» (10-13 апреля 2012 года). 

Семинар проводился совместно с приглашенными исследователями из Финляндии 
и других городов России (Самара). 

В процессе работы семинара были обсуждены следующие вопросы: 
- Языковая политика в мире: функционирование государственных языков в 

регионах России; 
- Проблемы двуязычия и многоязычия в современном мире. 
- Вопросы обучения иностранным языкам в условиях билингвизма. 
- Вопросы изучения языков коренных народов северных регионов. 
- Саморазвитие и самореализация личности в условиях двуязычия. 
- Отражение картины мира народов Севера во всемирной сети. 
- Вопросы формирования межкультурной коммуникации. 
Приняли участие 57 человек, в том числе аспиранты и студенты. На семинаре 

были представлены 13 докладов по следующим направлениям языкознания: языковая 
политика в РС(Я), проблемы двуязычия и многоязычия в современном мире, воспитание 
детей в билингвальной семье и многоязычной, многонациональной среде, вопросы 
толерантности межэтнических групп и национальностей, саморазвития личности в 
условиях межкультурной коммуникации, изучение языков коренных народов северных 
регионов, вопросы обучения иностранным языкам в условиях билингвизма, культура и 
языки народов Севера во всемирной сети. 

3) Международная междисциплинарная научная конференция «Природа и 
культура» (13-15 июня 2012 года). 

Результатом работы конференции стали и заключенные соглашения о совместных 
проектах и учебно-научном сотрудничестве. 

Первым по времени стало соглашение между четырьмя лабораториями о 
формировании творческого коллектива с участием представителей сторон для разработки 
научного проекта «Глоссарий культуры современного гражданского общества: 
этнолингвогеография Российского Севера»; публикации результатов исследовательской 
работы. В проекте участвуют: от СВФУ - учебно-научная лаборатория «Философские 
основы гражданской культуры»; от Института гуманитарных исследований и проблема 
малочисленных народов Севера СО РАН - сектор лексикологии; от Института 
экологических проблем Севера Архангельского научного центра Уральского отделения 
РАН (сокращенное название) - лаборатория охраняемых природных территорий и 
экологии культуры; от Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета (сокращенное название) - научно-исследовательская лаборатория 
«Аксиологическая лингвистика». Данный проект необходимо согласовать между вузами и 
НИИ, соответствующих регионов. Финансирование предполагается через научные гранты. 

Соглашение с Уральским федеральным университетом об обмене опытом, 
разработке совместных программ подготовки кадров, переподготовки и повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава, о сотрудничестве по созданию 
и развитию Центра гуманитарных технологий в СВФУ, об организации совместных 
научно-исследовательских работ требует совместной проработки ректоров ВУЗов, 
Михайловой Е.И. и Кокшарова В. А. 

С целью объединения усилий для повышения философского потенциала Северо-
Восточного региона России, признавая при этом, что важнейшим элементом эффективной 
реализации и дальнейшего усовершенствования научных разработок являются 
подготовленные кадры, заключено Соглашение о переподготовке и повышении 
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квалификации специалистов, о совместных научных исследованиях в области 
современных проблем философии между СВФУ и Институтом философии РАН. 

Главным итогом, по мнению организаторов конференции, стала идея создания 
Центра гуманитарных технологий. 

4) Международная междисциплинарная научная конференция «Сообщества 
малочисленных и малых народов в процессе глобализации. Унификация, противостояние 
или возрождение?» (16-19 октября 2012 года). 

Конференция был проведена в рамках сотрудничества и научного обмена между 
университетом Ренн 2 (Франция) и Северо-Восточным федеральным университетом им. 
М.К. Аммосова (Россия) (организаторы - Центр бретонских и кельтских исследований 
университета Ренн 2 (Франция), Институт зарубежной филологии и регионоведения 
СВФУ). Проект предложен и осуществлен по программе деятельности французского 
центра СВФУ и международной тематической сети Университета Арктики «World Images 
of the Indigenous Peoples of the North» и поддержан и профинансирован в рамках 
Программы развития СВФУ. 

Тематика конференции: 
1.Межкультурное взаимодействие и диалог культур. Теоретические и 

методологические проблемы межкультурных исследований. 
2.Малочисленные народы и общество (статус, притязания, этнические, 

лингвистические и национальные меньшинства, др.) Особенности поликультурной 
идентификации в современном обществе (проблема доминирования, стереотипов и др.) 
Права коренных и малочисленных народов. 

3.Социолингвистика (норма языка, языковая политика, семейная преемственность, 
образовательная система, этнопедагогика, преподавание языков малочисленных народов, 
др.). 

4. Этнопсихология, этнопсихиатрия. 
5.Лингвистика (проблема перевода с языков малочисленных народов, методология 

исследований, лингвистические исследования, изучение текстов, др.). 
Конференция призвана придать международный статус координации научных 

исследований и университетского образования в области языков и культур 
малочисленных народов и сообществ, в частности в рамках проекта «Языки и культура 
малочисленных народов и сообществ» (Проект GIS LCM, университет Ренн 2). 

5) Международная научно-практическая конференция «Сравнительно-
сопоставительное изучение тюркских языков» (29-30 ноября 2012 г.). 

Основные направления: 
1. Историко-сравнительное изучение якутского, тюркского и монгольского языков; 
2. Сравнительно-сопоставительное изучение якутского языка с языками народов 

Северо-Востока Российской Федерации; 
3. Вопросы сравнительно-сопоставительного изучения истории литературы и 

культуры тюркских народов; 
4. История тюркских языков: лексика, фонетика, грамматика; 
5. Тюркская ареальная лингвистика и ономастика; 
6. Вопросы усиления профессиональных связей и гуманитарных контактов между 

учеными и специалистами, занимающимися проблемами тюркских языков и культуры; 
7. Теоретические и методологические проблемы сравнительно-сопоставительных 

исследований тюркских языков с европейскими языками; 
8. Исторические аспекты тюркологии и сравнительно-сопоставительного изучения 

тюркских языков в России и за рубежом; 
9. Тюркологические исследования за рубежом; 
10. Общие проблемы перевода с тюркских языков на иностранные языки; 
11. Проблема перевода героических эпосов тюркских народов на иностранные 

языки и языки родственных тюркских языков; 

105 



12. Актуальные проблемы современной лексикографии; 
13. Лингвистика (проблема перевода с тюркских языков, методология 

исследований, лингвистические исследования, изучение текстов, др.). 
14. Актуальные вопросы изучения языка фольклора. 
15. Сравнительно-типологическое изучение тюркского эпоса. 
В рамках конференции также прошли: 
- круглый стол по французско-казахско-турецко-российскому сотрудничеству в 

области совместных научных проектов; 
- научно-практический семинар, посвященный Году Казахстана во Франции, Году 

французского языка в России. 
В конце 2011 г. была официально открыта Международная междисциплинарная 

научная лаборатория «Коэволюция человек/природа в Восточной Сибири», 
объединяющая ученых археологов, историков, медиков, генетиков СВФУ, Красноярского 
государственного медицинского университета, университета Тулуза 3 Поля Сабатье, 
университета Страсбург (Франция). Работа в рамках этой лаборатории на международном 
и российском уровне продолжена в 2012 г. 

Кроме того, в 2012 г. продолжена работа открытых ранее 6 лабораторий. 
К новым результатам 2012 г. следует отнести открытие 1 научной школы под 

руководством доктора педагогических наук, профессора М.М. Фомина, курируемого в 
рамках мероприятия «Создание Центра междисциплинарных гуманитарных исследований 
СВФУ» данного проекта. 

Создание молодежного сетевого университета «Наша Арктика». 
Были привлечены студенты 2 курса Института зарубежной филологии и 

регионоведения (ИЗФиР), группа заочного отделения института, группа 1 курса 
направления «Филология» ИЗФиР. В общем количестве 122 студента. На сайте «Наша 
Арктика» (http://arctic.s-vfu.ru) были размещены материалы дисциплины «Введение в 
циркумполярное регионоведение». Используя систему дистанционного образования 
«Наша Арктика», успешно реализовались цели мероприятия. Студенты, пройдя 
регистрацию на сайте, получили материалы лекций, письменные задания, а также 
мультимедийные презентации. Преподаватель и студент работали в дистанционном 
режиме. Кроме того, на http://arctic.s-vfu.ru загружены: 

• материалы на английском языке. 
• материалы российского вуза-партнера Северного Арктического федерального 

университета. Номера журнала «Арктика и Север» находится в сетевом доступе для всех 
зарегистрированных пользователей. 

За отчетный период проделана работа по внедрению международной программы 
Bachelor of Northern Studies (Бакалавр циркумполярных исследований). Данная программа 
доступна для студентов СВФУ в рамках научно-образовательного договора между СВФУ 
и Университетским колледжем Финнмарка (Норвегия). Международное сотрудничество 
дает возможность студентам СВФУ получить дополнительное образование за рубежом. 
По окончании учебы они смогут получить диплом европейского образца норвежского 
университета. 

В рамках мероприятия велась работа с международными партнерами. В рамках 
партнерства СВФУ посетили с визитом и провели исследования по развитию, 
перспективе развития туризма в Республике Саха (Якутия) и Хангаласском улусе 
французские магистранты: Марина Танаскович, Жюли Бутле и Флориан Стаммлер из 
Франции. (Присяжный М.Ю, Дранаева И.А.) Работа велась в период с апреля по 
сентябрь 2012 года. 

В рамках проведенных работ были вовлечены муниципальные и республиканские 
власти: 

• Министерство туризма и предпринимательства; 
• Муниципальный образование город Якутск; 
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• Муниципальное образование Хангаласский улус; 
Также поддержку оказали: федеральный отдел статистики РС(Я), Институт 

мерзлотоведения, музеи города Якутска, подразделения и факультеты СВФУ. 
Кроме того, был организован полевой выезд в рамках летней школы СВФУ «Лето в 

Сибири 2012», лекция «Маргинальные территории Севера: ресурсы развития». 
В состав вошли студенты из Южной Кореи, Финляндии, Германии и Франции. 

Полевая школа была проведена в Мегино -Кангаласском и Хангаласском улусах. 
Продолжительность - 4 дня, количество участников - 10 человек. 

Опыт организации научных мероприятий на базе СВФУ, начатый в 2011 году, 
позволил использовать его при организации и проведении 2 международных научных 
конференций, 1 международного научного семинара в 2012 году. Наиболее значимой по 
охвату аудитории, по своей научной направленности была Международная научная 
конференция «Лингвистические, культурологические и дидактические аспекты 
коммуникации в поликультурном пространстве» (июнь 2012 г.) совместно с 
Университетами из Южной Кореи. 

К результатам проведения Международной научной конференции 
«Лингвистические, культурологические и дидактические аспекты коммуникации в 
поликультурном пространстве» совместно с корейскими учеными следует отнести 
перспективы научного сотрудничества по следующим 4 направлениям: 

- совместные научные исследования; 
- помощь в публикациях за рубежом; 
- обмен студентами и преподавателями; 
- установление контактов между отдельными исследователями в зависимости от 

научных интересов. 
В целом следует отметить фундаментальность и обстоятельность обсуждения 

собственно лингвистических и культурологических проблем языковой коммуникации в 
условиях поликультурной среды, присущие обсуждаемым на конференции проблемам. 

Опыт планомерного и целенаправленного научного сотрудничества был 
представлен в работе Международного междисциплинарного семинара «Проблемы 
обучения и воспитания в многоязычной среде» совместно с Университетом Хельсинки 
(Финляндия). Работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году. 

За отчетный период 2012 года обозначились следующие позитивные моменты: 
- правомерность выбора междисциплинарной стратегии в целях консолидации 

разрозненных гуманитарных исследований университета; 
- устойчивость междисциплинарной направленности и характера проекта, что дает 

возможность расширения числа участников проекта на принципиально новой, 
междисциплинарной, основе; 

- потенциальная разветвленность сферы междисциплинарного взаимодействия: от 
сугубо гуманитарной до научного сотрудничества между разными подразделениями 
университета (гуманитарными и естественными) в рамках одного проекта. 

Вовлеченность подразделений СВФУ на междисциплинарной основе. Изначально, 
на стадии разработки самой Программы и паспортов мероприятий, в проекте были 
задействованы только гуманитарные подразделения, например, три факультета СВФУ -
ИЗФиР, ФЛФ, ИФ, а также Музей археологии и этнографии. В 2012 году проект 
расширился за счет участия представителей других гуманитарных и негуманитарных 
специальностей (психологи, философы, частично культурологи, а также медики, 
микробиологи). Если в 2010 году междисциплинарный характер проекта в основном был 
связан с созданием международной ассоциированной лаборатории «Коэволюции человек/ 
природа в Восточной Сибири», то начиная с 2011 года речь идет о том, что 
междисциплинарность все больше начинает означать широкое взаимодействие с 
привлечением разных структурных подразделений, со значительным расширением 
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научного пространства университета в гуманитарной сфере (философы, психологи, 
биологи, экологи). 

Перспективы развития научно-исследовательской составляющей проекта 4.2. 
связаны со следующими направлениями: 

1) с процессом подлинно научной фундаментализации вузовской гуманитарной 
науки на всех уровнях: а) создания устойчивых научных коллективов (не только ВТК, но 
и лабораторий, НИЦ, НОЦ), разработки широкой сети научного взаимодействия 
магистрант - аспирант - молодой преподаватель - доцент - профессор; создания базы 
данных научных публикаций (статей РИНЦ, ВАК, с импакт-фактором, в зарубежных 
изданиях) и участия в грантах различных гуманитарных фондов. 

2) с планомерной и целенаправленной работой по публикации результатов (а) 
фундаментальных и (б) совместных научных исследований (в виде журнальных статей 
перечня ВАК, РИНЦ, с импакт-фактором; зарубежных публикаций; изданий научных 
монографий в центральных научных издательствах и за рубежом; изданий совместных 
коллективных монографий; планомерной работы по переводу на иностранные языки и 
подготовке научных изданий со специализированным научным редактированием). 

3) с подготовкой и изданием специальной научной серии гуманитарного и 
междисциплинарного типа; 

4) с координацией научно-исследовательской деятельности гуманитарных 
подразделений на основе междисциплинарной методологии; 

5) наконец, с созданием научной школы по междисциплинарным гуманитарным 
исследованиям в целях позиционирования научного статуса федерального университета в 
российском и, в дальнейшем, в зарубежном научном пространстве. 

Проект 4.3. Создание и развитие научно-исследовательского института «Олонхо» 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 2.57 «Создание информационно-технической инфраструктуры 

изучения фольклорного наследия» 
• Мероприятие № 2.58 «Создание организационной структуры института Олонхо и 

системы управления деятельностью» 
• Мероприятие № 2.59 «Изучение эпического наследия, издание образцов якутского 

эпоса и журнала «Илин» (Восток)» 

Создание информационно-технической инфраструктуры изучения фольклорного 
наследия. 

В рамках мероприятия выполняется архивация видео-аудиоматериалов, 
рукописных записей Олонхо и других жанров фольклора. 

Перечень выполненных работ: 
- перевод в цифровой формат аналоговых магнитофонных аудио- и видеозаписей, 

предварительная реставрация, нормализация, создание электронных страховых копий; 
- атрибутация, архивное и предварительное научное описание цифровых объектов 

- звукозаписей и видеозаписей; 
- наполнение и актуализация базы данных цифрового архива - заполнены поля 

метаинформации электронной базы данных цифровых объектов, размещена информация 
на портале Института Олонхо. 

Основные результаты мероприятий в 2012 году: 
Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Института Олонхо. 

Создание пилотного проекта Информационной системы научно-исследовательского 
института Олонхо СВФУ и портала «Институт Олонхо», цифрового архива по 
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культурному наследию Научно-исследовательского института Олонхо СВФУ для 
использования в научном и образовательном процессах СВФУ. 

Цифровой архив Института «Олонхо» содержит более 700 Гбайт видеодокументов, 
фотографий. 

Информационное сопровождение деятельности НИИ Олонхо представлено, в 
первую очередь, в виде публикаций статей, заметок в газетах республики и на сайтах в 
сети интернет - 15. 

Подготовлены и запущены на демонстрационный экран университета в здании 
УЛК видеоролики о деятельности НИИ Олонхо - 2. 

Создание и развитие организационной структуры института Олонхо. 
Институт Олонхо является научно-исследовательским центром СВФУ, 

координирующим научные исследования, переводы текстов олонхо, экспедиционную 
работу, сохранение и распространение эпического наследия современными 
информационными и коммуникационными технологиями. Поэтому важную роль играет 
создание технико-информационной инфраструктуры современного НИИ. 

Решаются следующие задачи: 
- анализ и уточнение состава объектов информатизации и автоматизации; 
- развитие пилотного проекта архитектуры Информационной системы Института 

олонхо и портала «Институт Олонхо». Разработка организационной структуры 
Информационной системы. Определение параметров информационных потоков; 

-развитие функциональной модели базы данных Информационной системы 
Института Олонхо и портала «Институт Олонхо». Создание программной оболочки и 
интерфейсов электронной базы данных. Заполнение полей метаинформации электронной 
базы данных цифровых объектов. 

Развитие пилотных проектов систем хранения и распространения цифровых 
объектов. Проектирование инструментальных средств и базовых сервисов 
Информационной системы, поддерживающих функции хранения и распространения 
цифровых объектов. Тестирование. 

Обеспечение удаленного доступа к базе данных и цифровому архиву (хранилищу) 
Информационной системы Института Олонхо по сетям Интернет и Интранет. 
Обеспечение безопасности базы данных и цифрового хранилища. 

Обеспечение удаленного доступа к системе управления Информационной системы 
и портала в течение 24 часов в сутки, обеспечение мер к обеспечению безопасности 
информационных ресурсов, сетевого доступа к ресурсам Информационной системы и 
портала выполняются на основе статуса пользователя: аутентификации и авторизации. 

Перечень работ, выполненных в 2012 году: 
• развитие 9 языковых интерфейсов (русский, якутский, английский, французский, 

немецкий, китайский, корейский, японский, турецкий); 
• перевод на иностранные языки материалов портала «Олонхо.Инфо» (объем 

материалов не менее 20 000 печатных знаков); 
• развитие интерфейса для людей с ограничениями по зрению; 
•создание информационных ресурсов для наполнения цифрового архива 

материалов по олонхо; 
• видеосъемки выполнены с разрешением высокой четкости FullHD (формат MTS, 

AVI). 
Основные результаты мероприятия в 2012 году: 
Участие в международных конференциях, форумах, семинарах - 14. 
Организована экспедиция «Региональный эпос в контексте сравнительно-

исторического изучения олонхо: Нюрбинский улус» (21-27 июня 2012 г.) по выявлению 
региональных особенностей Олонхо в условиях современного бытования эпоса. 
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Выявлены материалы в Национальном архиве РС(Я), Архиве Якутского научного 
центра СО РАН, которые переданы в научный фонд института - 21 единиц. Обнаружены 
ранние тексты Олонхо - 6, материал по эпосоведению - 1. 

В целях пропаганды эпического наследия в современных условиях и сравнения 
традиций исполнения олонхо сказителями из разных улусов организованы поездки 
олонхосута Иванова-Чиллэ В.И. (Нюрбинского улус) по районам Республики (Горный, 
Намский, Мегино-Кангаласский, Кангаласский, Усть-Алданский улусы). 

Подготовка других текстов к изданию: 
1. Подготовлена книга «Антология Осуохай» к 25-ю «Общества осуохай», январь-

июнь 2012 г. (общий объем - 29, 25 п.л.) 
2. Подготовлена к изданию аудио-книга «Сахалыы ырыа-тойук туhунан санаалар» 

на 7 языках (якутский, русский, английский, французский, турецкий, польский, 
итальянский) объем - 9,2 п.л. 

Изучение эпического наследия, издание образцов якутского эпоса. 
В целях реализации Программы развития СВФУ, в рамках НИР по данному 

мероприятию были запланированы три этапа исследования: 
2011 г. - первый «Якутский героический эпос: история изучения эпоса»; 2012 г. -

второй «Сравнительное изучение олонхо с эпосами тюрко-монгольских народов; 2013 г. -
третий «Современный взгляд на генезис якутского героического эпоса». 

За отчетный период временным творческим коллективом (ВТК) института по 
тематике «Историко-сравнительное изучение якутского эпоса Олонхо с эпосами 
тюркоязычных и монголоязычных народов Центральной Азии» выполнен объем работ в 
58 п.л. 

1. Подтверждена общность происхождения якутского эпоса с эпосами 
тюркоязычных народов Южной Сибири. Влияние эпоса монголоязычных эпосов на 
якутский эпос олонхо было промежуточным, поэтому речь может идти о заимствованиях 
в процессе становления эпического творчества предков якутов. У предков якутов с 
монголами было общение, а не общее происхождение. 

2. Сложение якутского эпоса происходило на территории Саяно-Алтайской горной 
системы, населенной носителями орхоно-енисейской письменности, в частности 
тюркскими племенами ленско-прибайкальской языковой группы, которые впоследствии 
объединились в племенной союз Курыкан. 

3. Историческое время сложения эпоса предков якутов можно отнести к VII-VIII 
векам н.э. - времени бытования носителей орхоно-енисейской культуры в условиях 
сложных внешних и внутренних войн и межплеменных усобиц, породивших в этническом 
сознании образы легендарных героев. 

4. Самостоятельное бытование якутского Олонхо началось в 30-х годах VIII в., 
когда исторические предки якутов - курыкане (носители курумчинской культуры) 
откололись от остального тюркского мира и направились на Север, таежно-степные 
районы. На современную территорию обитания (бассейн р. Лена) предки якутов прибыли 
со сложившимся эпическим наследием - Олонхо, которое стало черпать новые источники 
развития в условиях изолированного от всего тюркского мира существования. 

За отчетный период разработаны 3 технологии изучения генезиса якутского эпоса: 
Технология сравнительно-исторического изучения эпоса тюркоязычных народов - под 
рук. В.Н. Иванова; Технология сравнительно-генетического изучения лексики Олонхо; 
Технология определения ядра начальной стадии формирования эпоса. 

По результатам исследований подготовлены к печати 3 статьи в научно-
рецензируемых журналах, рецензируемых РИНЦ. 

Опубликовано научных статей - 10. 
Подготовлено научных статей - 12. 
1. Издания - 6 (книги текстов Олонхо - 4 , сборники научных статей - 2). Основана 

серия книг «Саха олонхото», в которой изданы тексты: 
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• Олонхо Тагрова Н.Г. «Неистовый Эр Соготох» / совместно с Институтом языков 
и культуры народов Северо-Востока РФ. - Якутск: Издат. дом СВФУ, 2012.- 46 п.л.; 

• Олонхо С.В. Петрова «О5о Дьулаах бухатыыр». - Якутск: Издат. дом СВФУ, 
2012.- 18 п.л.; 

• Олонхо Иванова В.И. «Хорула Боотур». - Издат. дом СВФУ, Якутск, 2012.- 38 
п.л.; 

• Олонхо Никифорова К.Н. «Хабытта Бэргэн». - Издат. дом СВФУ, Якутск, 2012.-
31,2 п.л.; 

- закончилась работа над текстом: Олонхо И.И. Бурнашева «Сылгы уола Дыырай 
Бухатыыр» - 145 с.; 

2. Изданы 2 сборника: 
- Сборник научных статей «Якутский героический эпос Олонхо: вопросы научного 

изучения» (объем 25 п.л.); 
- Сборник научных статей «Якутский героический эпос Олонхо: проблемы 

перевода» // Материалы научно-практического семинара (Якутск, 21.02.2012). 
По направлению «Перевод Олонхо на языки народов мира»: 
Определен общий подход к разработке стратегии перевода на английский язык на 

основе междисциплинарной методологии (лингвистика перевода, лингвокультурология, 
этнолингвистика, стилистика). 

Определена типология переводческих особенностей эпических песен Олонхо П.А. 
Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» при передаче с якутского на английский 
язык. 

Выполнен перевод текстов Олонхо на языки народов мира в объеме: 
- перевод на английский язык и редактирование 8, 9 песен - тойуков Олонхо 

«Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского; 
- редактирование 1, 2, 3, 4 песен - тойуков Олонхо «Нюргун Боотур 

Стремительный» П.А. Ойунского; 
- перевод и редактирование Олонхо «Ала Булкун» Т.В. Захарова - Чээбий на 

русский; Перевод Олонхо Бурнашева И.И. «Сылгы уола Дьыырай Бухатыыр» на русский 
язык. 

Перевод и редактирование других материалов: 
- статьи Окладникова А.П. «Якутский эпос (Олонхо) и его связь с югом»; 
- статьи Пухова И.В. «Олонхо - древний эпос якутов»; 
- статьи Ойунского П.А. «Якутская сказка (Олонхо), ее сюжет и содержание»; 
-переведен на английский язык и подготовлен к изданию материал научно -

практического семинара «Проблемы перевода якутского героического эпоса Олонхо»). 
Подготовлены к печати: 
- 1 книга перевода текста Олонхо Оготоева П.В. «Элэс Боотур» (общий объем 16, 0 

п.л.); 
Описание содержания выполненных работ: 
1. Разработаны Планы-проспекты научно-исследовательской работы - 3. 
2.Организован научно-практический семинар на тему «Проблемы перевода 

якутского героического эпоса Олонхо» 
3.Проведен Международный симпозиум на тему: «Сохранение культурного 

разнообразия: шедевры ЮНЕСКО на Земле Олонхо» (Якутск, 11 июля 2012 г.) с участием 
представителей из 11 стран, всего - 113 человек. В симпозиуме рассматривались шедевры 
ЮНЕСКО всего мира, и, в частности, «Якутский героический эпос Олонхо» (выступление 
директора НИИ Олонхо Иванова В.Н. «О переводе якутского героического эпоса 
Олонхо»). 

4. В рамках Международного симпозиума (Якутск, 12 июля 2012 г.) проведен 
Круглый стол на тему: «Перевод Шедевров на языки народов мира», на котором 
обсуждались актуальные вопросы проблемы перевода Шедевров. 
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5. Организована экспедиция «Региональный эпос в контексте сравнительно-
исторического изучения Олонхо: Нюрбинский улус» (21-27 июня 2012 г.). 

6. Проводился сбор материалов и в улусах республики. 
В Вилюйском улусе проведена полевая работа со знатоком якутской словесности 

Никифоровым К.Н. по выявлению значений архаических единиц языка Олонхо. 
7. Начато выявление материалов в Национальном архиве РС(Я), Архиве Якутского 

научного центра СО РАН. Среди них есть неизвестные и малоизвестные рукописи 
Олонхо, приобретение которых обогатит формирующийся в институте научный фонд 
эпического наследия. Определенный интерес представляют материалы по истории 
издания памятников Олонхо, о переводе отдельных Олонхо на русский язык и т.д. 

Участие в международных конференциях: 
1) Международная научная конференция «Тюрко-монгольские народы 

Центральной Азии: язык, этническая история и фольклор (к 100-летию со дня рождения 
В.М. Наделяева)» (г. Кызыл, 20-23 мая 2012 г.) - доклад г.н.с. ИГИиПМНС СО РАН, д.и.н. 
Борисова А.А. «Якутская историография происхождения героического эпоса Олонхо»; 

2) Международная конференция по лингвистике (20-22 июня 2012 г.); 
3) Международный симпозиум «Сохранение культурного разнообразия: Шедевры 

ЮНЕСКО на Земле Олонхо» в рамках Второго Международного фестиваля «Встреча 
Шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо» (г. Якутск, 11-12 июля 2012 г.) - директор НИИ 
Олонхо д.и.н., профессор Иванов В.Н. 

Сотрудники университета, прошедшие повышение квалификации, стажировку - 1. 
Проведена 1 научно-производственная экспедиция: «Региональный эпос в 

контексте сравнительно-исторического изучения олонхо: Нюрбинский улус» (г. Якутск -
Нюрба - Хорула - Нюрба - Чаппанда - Нюрба - г. Якутск, 21-27 июня 2012 г.) 

1) Полученные в ходе экспедиционных работ данные используются в дальнейшей 
разработке обозначенных проблем по происхождению историко-сравнительного изучения 
эпоса Олонхо, также в научно-исследовательских работах сотрудников СВФУ; 

2) По результатам выполненных работ «Перевод Олонхо на языки народов мира» 
составлены рабочие программы дисциплин по теории перевода; составлен учебно -
методический комплекс дисциплин по теории и практике перевода; составлено учебное 
пособие по теории перевода. 

Научная значимость и актуальность результатов реализации мероприятий 
проекта. 

Эпическое наследие как уникальное достояние народов должно быть повсеместно 
признано и востребовано как необходимое условие сохранения культурного разнообразия 
в условиях глобализации. Выявление генезиса Олонхо, определение функций эпоса в 
условиях современности, трансляция его ценностей через перевод текстов в мировое 
поликультурное пространство, а также современные информационно-коммуникационные 
технологии в распространении и сохранении эпического наследия Олонхо как наиболее 
важные и актуальные вопросы в эпосоведении нуждаются в дальнейшей разработке. 

Распространение текстов эпоса Олонхо на мировом уровне создаст условия для его 
полноценного изучения учеными разных стран и будет дополнительным импульсом для 
развития научных фундаментальных и прикладных исследований в области эпосоведения. 
В связи с этим мировая научная общественность получает редкую возможность 
стимулирования и повышения интереса к якутскому языку и культуре через объединение 
усилий академической и вузовской наук в этом направлении. 

Углубление исследований по установлению историко-генетических связей в 
осмыслении общей проблемы происхождения и развития эпического наследия народов -
одна из глобальных тем НИР Института, разрабатываемая поэтапно. 
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Направление VI. Аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально-
экономического развития Северо-Востока России 

Проект 5.1. Научно-аналитическое, экспертно-консалтинговое и кадровое 
обеспечение инновационного социально-экономического развития Северо-Востока 
России 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 1.23 «Создание Высшей школы менеджмента экономики и 

инноваций СВФУ» 
• Мероприятие № 2.60 «Внедрение программных методов научных исследований для 

эффективности развития базовых отраслей народного хозяйства СВ РФ» 
• Мероприятие № 2.61 «Создание экспертно-консалтингового центра 

инвестиционно-инновационной деятельности Северо-Восточного региона России» 

Наиболее значимые результаты реализации проекта: 
Мероприятие 1.23: 
- проведена работа по улучшению технического оснащения работы по развитию 

магистерских программ и созданию необходимых условий для проведения занятий со 
студентами на уровне современных требований; 

- улучшено методическое обеспечение учебного процесса по ряду дисциплин, 
подготовлены 3 учебных пособия для магистрантов, пять учебно-методических 
разработок; 

- ведущие преподаватели выезжали в командировки для участия в мероприятиях в 
г. Санкт-Петербург в Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского университета и 
в Санкт-Петербургский государственный экономический университет, в г. Владивосток 
для ознакомления с работой Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса по программам магистратуры, являющихся лидерами в области инновационных 
преобразований деятельности своих вузов. 

По итогам командировок освоены новые подходы к совершенствованию 
методического обеспечения по программам профессионального образования по 
направлению 080200 «Менеджмент», изучен и принят к внедрению опыт работы Высшей 
школы менеджмента СПБГУ на уровне современных требований к профессиональному 
образованию, к расширению процессов интернационализации образования. 

Мероприятие № 2.60: 
Сформированы 2 электронные информационные базы данных показателей 

социально-демографического развития и состояния здоровья населения Республики Саха 
(Якутия). Выполнен комплексный анализ демографического развития Северо-Востока 
России, выявлены проблемы воспроизводства населения региона, особое внимание 
уделено рассмотрению вопросов смертности населения, с выделением предотвратимых 
причин, расчету показателей средней ожидаемой продолжительности жизни населения. 
Проведена оценка потерь жизненного потенциала и определен элиминационный резерв 
повышения продолжительности жизни населения при устранении отдельных причин 
смерти. Выявление резервов повышения продолжительности жизни населения региона 
является важной задачей региональной социально-демографической политики в 
достижении поставленных целей по снижению смертности населения и повышению 
продолжительности жизни населения России, нашедших отражение в Указах Президента 
РФ и РС(Я), Посланиях Президента РФ Федеральному собранию. Проведена типология 
районов республики по уровню заболеваемости населения, позволившая определить 
уровень заболеваемости населения в зависимости от степени урбанизированности и 
развития промышленного производства в районах. 
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В рамках работы временного творческого коллектива предложена схема 
взаимосвязи состояния здоровья и степени удовлетворения потребностей населения в 
области здоровья, ориентированной на дифференцированный подход при выборе 
здоровьесберегающих технологий, которая может стать основой для проведения 
мониторинга и прогнозирования демографических последствий внедрения 
здоровьесберегающих технологий на Севере. Работа была выполнена научными 
сотрудниками Научно-исследовательского института региональной экономики Севера 
СВФУ (1 доктор наук, 2 кандидата наук, 2 научных сотрудника). Цель исследования: 
проведение комплексной оценки демографического развития региона, включая анализ 
состояния здоровья населения для последующей оценки социально-демографических 
последствий внедрения новых медицинских и здоровьесберегающих технологий. По 
результатам работы по мероприятию опубликовано 5 статей в рецензируемых изданиях, 
сделаны доклады на 5 международных и всероссийских конференциях, полученные 
результаты были использованы при подготовке рекомендаций парламентских слушаний 
Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Законодательные аспекты 
реализации демографической политики в Республике Саха (Якутия)». 

Мероприятие № 2.61: 
Разработан программный продукт «Анализ показателей», который предназначен 

для информационно-аналитического обеспечения «Экспертно-консалтингового центра 
ФЭИ СВФУ». Программный продукт будет использоваться сотрудниками центра для 
прогнозирования основных показателей качества жизни населения региона и бизнес-
показателей результативности деятельности организаций. Целью данного продукта 
является автоматизация деятельности эксперта. С использованием программного продукта 
эксперт может вводить, просматривать, хранить и совершать поиск данных, генерировать 
различные отчеты, проводить прогнозирование основных показателей качества жизни 
населения региона, бизнес- планов предприятий. 

В научно-исследовательском направлении в рамках работы временного 
творческого коллектива исследованы основные причины возникновения и развития 
противоречивых геоэкономических тенденций в Арктике, существующие арктические 
проблемы, а также факторы, влияющие на формирование и развитие арктических 
территорий. 

Обоснованы проблемы регионального развития арктических территорий России. 
Предложены концептуальные подходы по совершенствованию налоговой, таможенной и 
региональной политики во взаимосвязи, с использованием налогового и таможенного 
механизмов в целях стимулирования развития экономики арктических регионов, в том 
числе активизации и обеспечения сбалансированного развития инвестиционной, 
инновационной и внешнеэкономической деятельности. 

Предложены направления формирования новой государственной арктической 
политики, современных финансовых институтов и механизмов поддержки арктических 
территорий с учетом особенностей развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Изложены итоги прикладного исследования по формированию групп развития и 
социально-экономическому партнерству в муниципальных образованиях северных 
регионов при сотрудничестве представителей администрации, ученых, бизнеса и местного 
сообщества, как драйвера инновационного развития северных территорий. Определено, 
что модернизация традиционных отраслей экономики, ее перевод в режим 
инновационного развития предполагают формирование институциональной среды 
инновационного развития. 

Проведен анализ экономической оценки ущерба от весенних половодий в 
Республике Саха (Якутия), рассмотрены стихийные бедствия за период с 1998 по 2010 г. 
Выявлен перспективный инструмент экономико-правового механизма снижения 
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и возмещения ущерба. 
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В рамках реализации проекта создана Учебно-научная проектная лаборатория ФЭИ 
СВФУ. 

Состоялись выездные семинары Международной бизнес-школы «Местное и 
региональное развитие на Севере» совместно с региональной тематической сетью 
Университета Арктики (UA) «Local and Regional Development on the North» в 3 
муниципальных районах РС(Я). Прошли повышение квалификации 65 слушателей. 

Проведены совместные научные исследования северных территорий России и 
зарубежных стран. 

В 2012 достигнута договоренность о разработке совместной образовательной 
магистерской программы с Университетским колледжем Финнмарк (Норвегия) и 
Университетом Северной Британской Колумбии (Канада) на двух языках обучения 
(работы запланированы на 2013 год). 

Завершается разработка программного продукта, который предназначен для 
информационно-аналитического обеспечения «Экспертно-консалтингового центра ФЭИ 
СВФУ». Программный продукт будет использоваться сотрудниками центра для 
прогнозирования основных показателей качества жизни населения региона и бизнес-
показателей результативности деятельности организаций. В 2013 году планируется 
регистрация РИД. 

Впервые в 2012 году выполнены работы по разработке стратегии социально -
экономического развития муниципальных образований РС(Я), привлечено внебюджетных 
средств СВФУ на сумму 3 640 000 руб. 

В рамках выполнения хоздоговорной НИР по муниципальному контракту №28/12 
от 31 июля 2012 г. разработаны стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района РС(Я) до 2020 года 
и Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Удачный Мирнинского района РС(Я) на 2013-2017 годы». 

СВФУ в 2012 году выиграл конкурс на разработку стратегии развития города 
Якутска до 2030 года. По выполнению хоздоговорной НИР «Стратегия социально -
экономического развития городского округа «Город Якутск» на период до 2030 года» на 
основании контракта б/н от 05.09.2012 г. сдан отчет 2 этапа НИР. На первом этапе 
проведены предварительные исследования и разработаны целевые ориентиры социально-
экономического развития города Якутска до 2030 года, на втором этапе выполнения НИР 
разработаны проекты основных направлений деятельности администрации города 
Якутска и стратегии развития города Якутска до 2030 года. 

По результатам реализации проекта в 2012 году опубликовано 5 статей в изданиях 
ВАК, 2 монографии, к выполнению работ привлечено 3 иностранных специалиста, 
выиграно 2 конкурса на выполнение хоздоговорных НИР, проведена экспертиза и выданы 
экспертные заключения по 18 проектам. 

Также в рамках проекта 5.1 25-26 октября 2012 г. в г. Якутске была проведена 
Международная конференция «Наука и образование в XXI веке: роль университета в 
инновационном развитии региона» 

Цель Конференции - конструктивное обсуждение роли университета как 
проводника и транслятора новых идей, центра формирования человеческого потенциала 
в инновационном развитии регионов, социальной роли университета, моделей «новый 
университет нового времени», содействие становлению стратегического партнерства 
государство-образование - бизнес. 

Состав участников - руководители, сотрудники университетов, научно -
исследовательских институтов и центров Российской Федерации, стран Европы, 
Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, представители федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти и управления, представители бизнес-
структур, ученые, аспиранты. 

Тематика конференции: 
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Секция 1.Университет как центр формирования кадрового потенциала региона. 
Секция 2. Роль университета в контексте социальной реальности современной 
Секция З.Государственно-частное партнерство в высшем образовании: новые 

горизонты сотрудничества. 
Секция 4. Создание и развитие инфраструктуры для «нового университета». 
Секция 5. Университет как «фабрика мысли» для региона. 
Количество участников конференции: 
Программный комитет - 13 чел. (без иностранцев) 
Иностранные гости - 28 чел. (Республика Корея, Китайская Народная Республика, 

Норвегия, Канада, Словакия, Великобритания, Финляндия, США, Франция, Эстония) 
Российские гости - 21 чел. (Москва, Санкт-Петербург), Владивосток, Красноярск, 

Салехард, Иркутск, Ижевск) 
Всего в конференции с докладами и тезисами приняли участие 346 человек. 
По итогам работы конференции: 
- принята резолюция, которая будет являться основой для дальнейшей работы; 
- подписаны соглашения с Техническим университетом Словакии, с предприятием 

г. Якутска; 
- установлены взаимовыгодные направления сотрудничества с Генеральным 

Консулом Республики Корея, с Хангукским университетом иностранных языков, с 
Корейским исследовательским институтом стандарта и науки, с Женским университетом 
Ehwa, Высшей школой иностранных языков Ханьёнг, с компанией Буму Кемикал 
(Bumwoo Chemical Co), с Университетом Мьяндзи, Республика Корея. 

- обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в области науки, инноваций 
и образования с Дэй Ким, консулом США по вопросам печати, образования и культуры, 
Ларсом Куллерудом (Норвегия), президентом Университета Арктики, Гейл Фондал, 
проректором по научной работе Университета Северной Британской Колумбии (г. 
Принц-Джордж, Канада), Пирсом Витебски (Великобритания), профессором Института 
им. Скотта, Кембриджский университет, Флорианом Стамлером, старшим научным 
сотрудником Центра Арктических исследований Университета Лапландии (г. Рованиеми, 
Маури Илэ-Котола (Финляндия), ректором Университета Лапландии, Теренсом Коулом, 
Университет Аляски Фэрбенкс (США), Катри Райк, директором Нарвского колледжа 
Тартуского университета, Эстония; 

- издан сборник тезисов объемом 31,5 печ.л., в который вошли 171 тезис; 
-готовится сборник докладов конференции, который планируется издать в 

зарубежном издании. 

Проект 5.2. Создание Арктического инновационного центра и формирование 
завершенной инновационной цепочки 

Перечень мероприятий проекта: 
• Мероприятие № 2.62 «Развитие и ресурсное обеспечение системы защиты 

интеллектуальной собственности СВФУ» 
• Мероприятие № 2.63 «Создание и ресурсное обеспечение системы поиска и 

продвижения, востребованных рынком научно-технических разработок» 
• Мероприятие № 2.64 «Создание Центра программ и грантов» 

В 2012 году инновационная инфраструктура СВФУ получила дальнейшее развитие, 
в том числе в рамках Программы развития СВФУ. 

Основные результаты развития инновационной инфраструктуры СВФУ в 2012 г.: 
Проведена организационная работа по развитию Центра коллективного 

пользования, лабораторий и научно-образовательных центров, входящих в состав ЦКП. 
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Приобретено дополнительное оборудование за счет средств Программы развития СВФУ 
для дооснащения НОЦ «Нанотехнологии» - растровый электронный микроскоп. Завершен 
ремонт второго корпуса здания Арктического инновационного центра, подготовленного 
для размещения следующих лабораторий и центров: научно-образовательный центр 
«Геотехнологии Севера», учебно-научная лаборатория «Геномная медицина», совместная 
Российско-Германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики, 
международный научно-образовательный центр по биохимии и климатологии - BEST, 
лаборатория молекулярной биологии, научно-учебная лаборатория экологии и 
устойчивости экосистем Севера. 

Лаборатории «Графеновые нанотехнологии», «Полимерные нанокомпозиты», 
«Механохимические биотехнологии» приняли результативное участие в международной 
выставке OPEN INNOVATIONS (ЭКСПОЦЕНТР г. Москва), РОС-БИОТЕХ-2012. Были 
представлены разработки технологий создания мультиграфена и графеновой бумаги, 
полимерные нанокомпозиты для экстремальных условий эксплуатации, 
механохимические биопрепараты медицинского назначения на основе северного 
растительного сырья (ягель), биотехнологии и инновации по переработке продукции 
отраслей традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера. 
Разработки Лаборатории «Механохимические биотехнологии» были удостоены 
серебряной медали. Поступили предложения по приобретению графеновой бумаги от 
компаний «Bayer» (г. Москва) с перспективой на дальнейшее увеличение количества 
поставок. От фирмы «Техностиль» (Московская область) для изготовления опытного 
образца суспензии мультиграфена с перспективой на увеличение количества поставок. От 
компании «Аква-2000» по вопросу обеспечения военных, сотрудников МЧС продуктами 
функционального питания, в состав которых планируется ввести пищевую добавку 
«Кладония», разработанную лабораторией «Механохимические биотехнологии». От 
Vadim Gilis, Darzu 37/20, Rezekne, LV4600 (Латвия) по возможному сотрудничеству на 
базе договора дистрибуции, территория которой может быть определена в пределах стран 
Прибалтики и областей Северо-Запада Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, г. 
Новгород, г. Псков) с перспективой расширения территории по согласованию сторон. От 
ООО «Вятский Агроконцерн» по испытанию продукции ООО «Механохимические 
технологии» в технологии длительного хранения зерновых и зернобобовых культур с 
сохранением ростовых и товарных свойств. От компании «Карбон» (г. Иваново) по 
использованию углеродных материалов в качестве наполнителей политетрафторэтилена и 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена для создания полимерных нанокомпозитов для 
экстремальных условий эксплуатации: низких температурах, воздействии радиации, 
высоких нагрузках. От ЗАО «Строймашсервис» и ОАО «Елецкагрегат» о возможности 
использования полимерных и эластомерных материалов, разработанных лабораторией 
«Полимерные нанокомпозиты» при производстве гидрооборудования для различных 
технических средств. От ЗАО «Фторопластовые технологии» компании «ХИМКОМ» (г. 
Санкт-Петербург) по производству фторопластовой продукции: пластин, стержней, колец 
из материалов лаборатории, в том числе готовых деталей для узлов трения различной 
техники. 

Установлено тесное взаимодействие с государственными структурами, 
обеспечивающими инновационное развитие региона - Государственным комитетом РС(Я) 
по инновационной политике и науке, Республиканским технопарком «Якутия», 
Венчурной компанией «Якутия», Министерством по делам предпринимательства и 
развития туризма РС(Я). Обеспечивается участие малых инновационных предприятий в 
проектах государственного заказа и получении государственных субсидий и грантов. 
МИПы СВФУ биологической направленности составили основу биотехнологического 
кластера Якутии, сформированного в 2012 г. Госкомитетом РС(Я) по инновационной 
политике и науке. 
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В рамках Инновационного технопарка АИЦ прошло стадию инкубации 5 новых 
МИПов: 

«ЭКОБУМАГА» - ноу-хау «Бумажная масса и способ изготовления из нее 
волокнистого листа». Предлагается способ переработки бумажных отходов (в т.ч. 
офисной макулатуры) с целью получения нового безопасного, экологически чистого 
волокнистого материала широкого назначения: для хранения, сушки овощей местного 
урожая, выращивания рассады, удобрения почвы, лечения воспалительных заболеваний и 
т.д. 

«ЭКОТОН» - ноу-хау «Способ получения растительного красителя для 
окрашивания природных материалов». Предлагается производство сухого красителя в 
виде порошка из отходов деревообрабатывающей, рыбной отрасли, сельского хозяйства 
(кора лиственницы, березы, чешуя рыбы, нутряной жир и т.д.). 

«АМТЭК» - ноу-хау «Программное обеспечение для издательско-полиграфических 
работ». Создание программного обеспечения, позволяющего объединить клиента, автора 
и типографию в один механизм и предоставляющее возможность приобрести то или иное 
издание по требованию. 

«ТАГС» - ноу-хау «Способ термоабразивно-формировочного восстановления 
деструкцированных мест бетона железобетонных конструкций при низких температурах». 
Предлагается реализация услуг по высококачественной очистки твердых поверхностей от 
продуктов коррозии, окислых пленок, органических и других загрязнений, а также ранее 
нанесенных лакокрасочных, герметизирующих и прочих защитных композитных 
покрытий. 

«ЭКОРЕЗИНА» - ноу-хау «Способ низкотемпературной обработки автомобильных 
шин для последующей переработки в резиновую крошку». Планируется переработка и 
утилизация изношенных шин с использованием высокотехнологичного оборудования для 
производства резиновых покрытий (резиновая плитка, бесшовные покрытия). 

Во втором полугодии 2012 года были разработаны и проведены курсы повышения 
квалификации и семинары по следующим программам: 

• «Вводный курс Digital для предпринимателей» (онлайн курс, количество 
участников - 167 человек); 

• «Эффективный маркетинг на инновационном предприятии» (практический 
семинар для руководителей и сотрудников МИПов, количество участников - 97 человек); 

• «Прогнозирование и планирование в маркетинге» (практический семинар для 
преподавателей Финансово-экономического института СВФУ, руководителей научно -
технологических лабораторий, количество участников - 35 человек); 

• Программа повышения квалификации для инженерных кадров, включающая 
курсы: 

- «Безопасность строительства, ремонта и качество устройства электрических 
сетей» (15 человек); 

- «Инновационные в повышении безопасности и качества строительства на Севере» 
(15 чел.); 

- «Информационные и коммуникационные технологии в медицине» (15 чел.); 
- «Нанотехнологии в условиях опережающего развития северных территорий» (15 

чел.); 
- «Передовые технологии переработки композиционных материалов» (26 чел.); 
- «Строительный контроль на автомобильных дорогах в криолитозоне» (20 чел.). 
• Программа повышения квалификации для работников, занятых в сфере 

интеллектуальной собственности, включающая семинары: 
- «Возможности правовой охраны компьютерного программного обеспечения и баз 

данных» (27 чел. ). 
В первом полугодии 2012 года для сотрудников и ППС были проведены курсы 

повышения квалификации «Управление инновационными проектами» (72 часа). Для 

118 



студентов был проведен семинар «Основы инновационного менеджмента» (8 часов). Было 
выбрано 9 учебных подразделений естественно-технического направления: АДФ, БГФ, 
ГРФ, ГФ, ИМИ, ИТФ, ТИ, ФТИ и ФЭИ. Основными задачами курсов являлось обучение 
теоретическим основам и практическим методам управления инновационными проектами, 
уметь определить цели проекта, разрабатывать обоснование, структурировать проект 
(выделять подцели, подпроекты, очереди, этапы и т.д.), определять финансовые 
потребности и источники его финансирования, подбирать поставщиков, подрядчиков и 
других исполнителей, готовить, заключать контракты, рассчитывать смету и бюджет 
проекта, определять сроки выполнения проекта и разрабатывать графики реализации, 
контролировать процесс выполнения проекта и корректировать план его реализации, 
управлять работами по проекту, качеством проекта, ресурсами проекта, командой проекта, 
рисками проектной деятельности. С апреля по май 2012 года семинары «Основы 
инновационного менеджмента» прослушало 672 студента, курсы повышения 
квалификации «Управление инновационными проектами» - 72 слушателя, из числа 
сотрудников СВФУ. 

Созданные в 2010, 2011 и 2012 гг. 17 МИПов СВФУ обеспечили выпуск 
высокотехнологичной продукции в объеме 29 млн. 848 тыс. рублей. Основной вклад 
внесли компании строительного и проектно-графического профиля, работающие на 
основе компьютерных трехмерных технологий. 

Услуги обеспечивались Институтом непрерывного дополнительного образования, 
Бизнес-школой, Экспертно-консалтинговым центром, Инновационно-технологическим 
центром Инженерно-технического факультета. Общий объем образовательно-
консультационных услуг достиг 20 млн. рублей. 

Развитие системы защиты интеллектуальной собственности. 
Центром интеллектуальной собственности АИЦ в 2012 году обеспечено развитие 

информационного ресурса «Библиотека патентно-информационных фондов РФ и ведущих 
стран мира»: с целью патентно-информационного обслуживания заключены договора с 
Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт промышленной 
собственности» (ФГУ ФИПС) Роспатента, согласно которых проводится актуализация 
патентно-информационного фонда библиотеки: 

- полной информационной базы данных по изобретениям и полезным моделям; 
- полной информационной базы данных по промышленным образцам; 
- полной информационной базы данных по товарным знакам, знакам обслуживания 

и наименованиям мест происхождениям товаров. 
Кроме того, получены электронные базы данных по изобретениям 

Великобритании, США, Германии, Франции и Японии за 2011 г. 
Повышение квалификации работников, занятых в сфере интеллектуальной 

собственности: 26-27 апреля 2012 г. организован и проведен семинар «Мастер-класс по 
составлению заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы». 
Количество слушателей составило 37 чел., в т.ч. представители республиканских научных, 
производственных структур и ведомств - 7 чел. 

С 6 по 7 ноября 2012 г. организован и проведен тематический семинар доцента 
РГАИС, сертифицированного судебного эксперта Ревинского О.В. по теме «Возможности 
правовой охраны компьютерного программного обеспечения и баз данных». Участниками 
семинара числятся 27 чел., в т.ч. представители Института математики и информатики, 
Медицинского института, НИИ здоровья, НИИ региональной экономики Севера, 
лаборатории «Геномная медицина» Клиники СВФУ и др. 

С целью нормативного и научно-методического обеспечения работ в сфере 
интеллектуальной собственности заключены договора с ОАО ИНИЦ ПАТЕНТ. 

Приобретены электронные фонды патентной информации «Изобретения стран 
мира», продолжается развитие фонда специализированной литературы библиотеки. 

119 



Приобретен учебно-методический комплекс документов «Инвентаризация, учет, 
правовая охрана и оборот интеллектуальной собственности» (УМКД), разработанный 
Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной 
собственности (РНИИИС, Москва), который представляет с собой «руководство по 
введению в коммерческий оборот имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности», и предназначен для высших учебных заведений в помощь при 
«формировании и коммерциализировании нематериальных активов». 

По проблемам интеллектуальной собственности опубликовано 4 статьи, в том 
числе 1 в издании, индексируемом РИНЦ, сданы в печать 2 статьи. 

В рамках исполнения годового плана работы Центром интеллектуальной 
собственности СВФУ в отчетный период подготовлены и поданы 26 заявок на правовую 
охрану результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданные вузом, в т.ч. 8 
совместных заявок. Принято к бюджетному учету 22 результата интеллектуальной 
деятельности, в том числе 14 полезных моделей, 1 программа для ЭВМ, 7 ноу-хау. 

За отчетный период сотрудники Центра интеллектуальной собственности АИЦ 
приняли участие в 3 семинарах (1 международный) и 2-х научно-практических 
конференциях. Повышение квалификации по линии Центра интеллектуальной 
собственности в 2012 году прошли более 40 сотрудников СВФУ. 

С 1 по 12 июня 2012 г. в рамках Программы развития была организована и 
проведена международная практическая стажировка по направлению «Европейский опыт 
развития инноваций. Коммерциализация интеллектуальной собственности. Трансфер 
технологий. Инновационная инфраструктура» в гг. Москва, Цюрих-Женева, Мюнхен. 

Разработаны учебные программы по дисциплинам «Основы интеллектуальной 
собственности» и «Патентно-лицензионная работа» для студентов технических 
специальностей. Проведены учебные занятия по дисциплинам «Основы интеллектуальной 
собственности» и «Патентно-лицензионная работа» для студентов Инженерно-
технического института («Промышленное и гражданское строительство», 
«Водоснабжение и водоотведение») и ГРФ («Нефтегазовое дело») и для слушателей 
факультатива кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» ИТИ. 

В целях практического обучения и ознакомления с электронными базами данных 
патентной информации проводятся обучающие семинары для всех желающих на базе 
«Библиотеки патентно-информационных фондов РФ и ведущих стран мира». 

Публикуется периодический информационный буклет «Разработки СВФУ» на 
русском и английском языках. 

Работа по грантовой поддержке деятельности университета. 
К участию в семинарах в рамках реализации мероприятия привлечен 291 

сотрудник, из них ППС - 101, НР - 86, УВП - 65, ВПС - 39. Также привлечено 62 
студента и 52 аспиранта. 

Перечень работ, выполненных в рамках мероприятия 

№ Наименование работ Результативность № Наименование работ высокая средняя низкая 
1 Организация семинаров 2 5 0 

1.1. 

Научно-практический семинар "ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» с участием руководителей 
АНО "Центр информационно-аналитической и правовой 
поддержки органов исполнительной власти и 
правоохранительных структур» (г. Москва) по участию региона в 
федеральных конкурсах инновационных проектов. 

+ 

1.2. Семинар для участников первого конкурса грантов СВФУ с 
участием представителей фонда Роберта Боша (Германия) 

+ 

1.3. Семинары по конкурсам грантов для ИРЭ, МИ, ИФКиС - 50 чел. + 
1.4. Семинар для аспирантов + 

1.5. Круглый стол о формировании междисциплинарных 
аспирантских групп для участия в конкурсах грантов 

+ 

1.6. Семинар с участием начальника отдела науки и образования + 
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посольства Германии в РФ Карстен Хайнца 
1.7. Семинар для ИПЭС + 

2. Организация участия сотрудников и сопровождение заявок в 
грантовых конкурсах 2 4 6 

Описание содержания выполненных работ 
Количество заявок 

№ Наименование мероприятий поданных поддержанных 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

1 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» 28 

2 РГНФ 21 2 380,0 
2.1. Основной конкурс РГНФ 14 1 210,0 

2.2. 
Региональный конкурс «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2012 - Республика Саха 
(Якутия) 

6 1 170,0 

2.3. Конкурс по подготовке научно-популярных книг 2 
2.4. Целевой конкурс по поддержке молодых ученых 2012 г. 1 

3 РФФИ 16 7370,5 
3.1. Конкурс инициативных научно-исследовательских проектов 2 2 1200,0 

3.2. Конкурс «Участие молодых российских ученых в научных 
мероприятиях, проводимых на территории РФ» 2 2 120,5 

3.3. Региональный конкурс «РФФИи Республика Саха (Якутия)» 12 12 6050,0 

4 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007—2013 годы» 

3 3 450,0 

4.1. Мероприятие 2.7. 1 1 150,0 
4.2. Мероприятие 2.5. 1 1 150,0 
4.3. Мероприятие 2.6. 1 1 150,0 

5 Грант Президента РС(Я) на инновационные проекты 13 5 1250,0 
6 Международные гранты 12 2 170,0 
7 Фонд Прохорова 1 1 100,0 

8 Конкурсы Минобрнауки РФ по развитию ЗОЖ и студенческих 
объединений в вузах 1 1 100,0 

9 Конкурс Министерства предпринимательства РС(Я) 3 3 750,0 
10 Госзаказ РС(Я) 2 1 2000,0 
11 Госзакупки 1 1 470,0 
12 Фонд Бортника 2 1 700,0 

Итого 90 28 13740,5 
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2. Вовлеченность внешних партнеров в реализацию Программы (формы 
и механизмы взаимодействия, структура и объемы привлеченных 
ресурсов стратегических партнеров) 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова как научно-
образовательный, инновационный и культурный центр Северо-Востока России активно 
интегрируется в социально-экономическое пространство региона. Следствием этого 
является активное вовлечение органов муниципальной и государственной власти, 
промышленных предприятий, организаций науки и образования в реализацию 
мероприятий Программы развития университета. Заинтересованность и участие внешних 
партнеров в реализации программных мероприятий является наглядным результатом 
решения задачи открытости университета и высокого уровня взаимодействия с внешним 
миром. Положительный опыт сотрудничества университета на местном, региональном, 
федеральном и международном уровнях, заложенный в 2011 году продолжен и в 2012 
году. СВФУ активно участвует в разработке и реализации программ социально-
экономического развития территорий и регионов, обеспечивая поддержку 
высококвалифицированными кадрами, научными и технологическими решениями. 

2.1. Взаимодействие с Аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации, региональными и муниципальными органами власти 

Взаимодействие с федеральными органами власти Северо-Восточный федеральный 
университет активно осуществляет как напрямую (по своему статусу являясь 
федеральным государственным учреждением), так и через аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. 

Университет наращивает постоянный формат взаимодействия с Правительством 
Республики Саха (Якутия) и профильными министерствами и ведомствами республики. К 
реализации Программы развития СВФУ в 2012 году в той или иной форме были 
привлечены практически все региональные министерства, комитеты и службы. Наиболее 
тесное сотрудничество организовано с Министерством образования РС(Я), 
Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), 
Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я), 
Министерством по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я), Министерством 
охраны природы РС(Я), Министерством экономики и промышленной политики РС(Я), 
Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я), Министерством культуры 
и духовного развития РС(Я), Государственным комитетом по геологии и 
недропользованию РС(Я), Государственным комитетом РС(Я) по инновационной 
политике и науке. 

Специалисты и подразделения СВФУ привлекаются к экспертно-консалтинговой 
работе, участвуют в реализации государственных заказов Республики Саха (Якутия) по 
выполнению научно-исследовательских работ. Сотрудники университета являются 
постоянными членами и активно работают в экспертных и общественных советах при 
министерствах и ведомствах Республики Саха (Якутия). Северо-Восточный федеральный 
университет обеспечивает потребность Республики Саха (Якутия) в 
высококвалифицированных кадрах для экономики и социальной сферы, осуществляя 
подготовку целевую подготовку специалистов. 

Северо-Восточный федеральный университет активно работает в направлении 
развития трудового потенциала Республики Саха (Якутия). В первом полугодии 2012 году 
профессиональную переподготовку в СВФУ прошли 1013 человек, из них 189 человек -
по заказам муниципальных и региональных органов власти. Повышение квалификации в 
университете прошли 7055 человек, из них по заказам муниципальных и региональных 
органов власти - 2851 человек. 
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Северо-Восточный федеральный университет ведет постоянное сотрудничество и 
тесное взаимодействие с муниципальными районами Республики Саха (Якутия). В 2012 
году продолжена практика подписания соглашений с муниципальными образованиями. 

Основные направления взаимодействия: подготовка кадров для нужд районов, 
разработка и участие в реализации программ социально -экономического развития 
муниципальных образований, работа с абитуриентами и организация довузовской 
подготовки, организация и проведение производственных и учебных практик 
обучающихся, организация и проведение учебных и научно-производственных 
экспедиций в районах республики. 

Активное сотрудничество и высокий уровень взаимодействия установлен с 
администрацией Городского округа «Город Якутск». Специалисты университета 
участвуют в разработке Стратегии развития г. Якутска до 2030 года. Достигнуто 
соглашение и прорабатывается вопрос создания малых инновационных предприятий для 
решения приоритетных задач развития городской инфраструктуры, экономики и 
социальной сферы. В данном направлении взаимодействие с городской администрацией 
осуществляет Арктический инновационный центр. 

Взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами 
власти в разрезе проектов Программы развития: 
№ / 
пп 

№ 
проекта Наименование проекта Партнеры (органы гос. / 

мун. власти) Предмет взаимодействия 

1 1 Модернизация 
образовательного процесса 

Министерство образования 
и науки РФ; 
Министерство образований 
РС(Я); 
Другие министерства и 
ведомства РС(Я); 
Управление образования 
ГО «город Якутск»; 
Администрации МО РС(Я). 

2 2 Модернизация научно-
исследовательского 
процесса и инновационной 
деятельности 

Правительство РС (Я); 
Государственное собрание 
(Ил Тумэн) РС(Я); 
Администрации МО РС(Я); 
Министерство образования 
РС(Я); 
Министерство 
профессиональной 
подготовки и расстановки 
кадров РС(Я). 

3 3 Развитие кадрового 
потенциала 

Министерства и ведомства 
РС(Я); 
Администрации МО РС(Я). 

4 4 Развитие инфраструктуры 
университета 

5 5 Совершенствование 
организационной 
структуры университета 

6 1.1 Разработка новых 
технологий поиска и 
оценки благородных 
металлов Северо-Востока 
России и обеспечение 
геологоразведочной 
отрасли 
конкурентоспособными 
специалистами 

7 1.2 Создание научно-
образовательного центра 
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инновационных 
ресурсосберегающих 
геотехнологий освоения 
месторождений 
криолитозоны Северо-
Востока России 

8 1.3 Развитие научно- Министерство охраны Работа сотрудников 
образовательных, природы РС(Я); университета в качестве 
кадровых и Ленское бассейновое экспертов и членов НТС; 
технологических ресурсов водное управление РФ в РС Взаимодействие и 
для обеспечения (Я); заключение договоров о 
экологической ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ; сотрудничестве с 
безопасности Якутское отделение администрациями 
природопользования в МОИП; муниципальных 
экстремальных природно- Управление природных образований РС(Я). 
климатических условиях ресурсов РФ по РС(Я); 
Северо-Востока России Министерство охраны 
при реализации природы РС(Я); 
стратегических проектов Министерство 
освоения региона предпринимательства и 

развития туризма РС(Я); 
Администрация МР 
«Мегино-Кангаласский 
улус»; 
Администрацией МР 
«Усть-Янский улус 
(район)» 

9 2.1 Кадровое обеспечение и Министерство транспорта Передача дорожной 
научное сопровождение и дорожного хозяйства техники Автодорожному 
развития транспортного РС(Я) факультету для 
комплекса Северо-Востока организации подготовки 
России машинистов 

10 2.2 Энерго- 1. Министерство 1. Проведение научно-
ресурсосбережение и образования и науки РФ; исследовательских и 
безопасность в 2. Министерство опытно-конструкторских 
строительстве и архитектуры и работ по направлениям 
жизнеобеспечении на строительного комплекса исследований факультета. 
Севере РС(Я). За отчетный период по 

3. Министерство жилищно- программам МОиН РФ 
коммунального хозяйства и проводятся исследования 
энергетики РС(Я). на общую сумму 5 160 000. 
4. Министерство по делам 2. Сотрудничество в 
предпринимательства и области подготовки кадров 
развития туризма РС(Я). для нужд отрасли. 
5. Государственный Реализация совместного 
комитет по инновационной проекта по мониторингу 
политике и науке РС(Я). крупнопролетного объекта: 
6. Министерство «Культурно-зрелищный 
имущественных и комплекс «Триумф» на 
земельных отношений 3000 мест в г. Якутске». 
РС(Я). 3. Сотрудничество в 
7. Муниципальное области подготовки кадров 
образование «Хатын- для нужд отрасли. 
Арынский наслег» Проведение совместных 
Намского улуса (района) работ по энергоаудиту 
РС(Я). зданий и инженерных 
8. Муниципальное систем с применением 
образование «Амгинский оборудования закупленного 
улус (район)» РС(Я). в рамках программы. 

4. Сотрудничество в 
области создания и 
поддержки малых 
инновационных 
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предприятий. Грантовая 
поддержка, льготное 
кредитование и 
субсидирование части 
затрат на рекламную и 
выставочную деятельность. 
5. Сотрудничество в 
области создания и 
поддержки малых 
инновационных компаний. 
Проведение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ по направлениям 
исследований факультета. 
В 2012 году 
профинансировано 4 
госбюджетных НИР на 
общую сумму 3 млн. 
рублей. 
6. Сотрудничество в 
области подготовки кадров 
для нужд отрасли, в том 
числе и целевая подготовка. 
7. В соответствии с 
соглашением идет 
строительство трех 
энергоэффективных жилых 
домов для работников 
бюджетной сферы. В 
настоящее время 
проводятся работы по 
запуску тепла и сдаче 
объектов в эксплуатацию. 
8. Сотрудничество в 
области подготовки кадров 
для нужд района, в том 
числе и целевая подготовка. 

11 2.3 Высокопроизводительные 
информационные 
вычислительные 
технологии решения 
научно-технических задач 
инновационного развития 
Северо-Востока России 

Государственный комитет 
РС (Я) по связи и 
информационным 
технологиям; 
Государственный комитет 
РС (Я) по инновационной 
политике и науке. 

Взаимодействие 
участников международной 
конференции с 
руководством 
государственных 
комитетов. 

12 2.4 Кадровое обеспечение и 
научное сопровождение 
развития химико-
технологического 
комплекса по переработке 
углеводородного и 
биосырья на Северо-
Востоке России 

Министерство образования 
и науки РФ; 
Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 
по инновационной 
политике и науке; 
Министерство по делам 
предпринимательства и 
развития туризма РС(Я) 

Профессора А.А. 
Охлопкова, Н.Н. Петрова и 
Б.Н. Кершенгольц 
аккредитованы и включены 
в Федеральный реестр 
экспертов (протокол №4 от 
24.05.12 г.), созданный по 
распоряжению 
Министерства образования 
и науки РФ. В 2012 г. 
профессора А.А. 
Охлопкова, Б.Н. 
Кершенгольц, как эксперты 
РФФИ, провели экспертизу 
6 проектов по гранту 
РФФИ-р_восток_а. 
Для осуществления 
взаимодействия с 
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общественностью по 
вопросам реализации 
государственной политики 
Республики Саха (Якутия) в 
научной, научно-
технической и 
инновационной сфере в 
августе 2012 г. создан 
Общественный Совет при 
Государственном комитете 
Республики Саха (Якутия) 
по инновационной 
политике и науке, в 
который вошли профессора 
А.А. Охлопкова, Б.Н. 
Кершенгольц. 
В период с января по 
сентябрь 2012 г. профессор 
А.А. Охлопкова провела 
экспертизу 5 проектов как 
член экспертных Советов 
Министерства по делам 
предпринимательства и 
развития туризма РС(Я) и 
Академии наук РС(Я). 

13 3.1 Разработка и внедрение 
здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, 
обеспечивающих 
повышение качества 
жизни населения на 
Севере 

Министерство 
здравоохранения РС (Я); 
Управление 
здравоохранения г. Якутска 

Соглашения о 
сотрудничестве и 
взаимодействии, 
организация 
международного 
сотрудничества. 

14 4.1 Сохранение и развитие 
языков и культуры 
народов Северо-Востока 
России 

1. Аппарат президента РС 
(Я) 
2. Муниципальное 
образование «Синск» -
3. Министерство 
образования РС (Я) -
4. МИП «Айан-Трэвэл» 
взаимодействует с 
Правительственными 
организациями РС (Я): 
министерством 
предпринимательства и 
туризма, министерством 
культуры и духовности, 
министерством 
образования и т.д. 

1. вопросы развития 
языковой политики в 
РС(Я). 
2. организация 
международной научной 
экспедиции на территории 
Хангаласского улуса 
(спонсорская помощь в 25 
000 руб.). 
3. Оказание переводческих, 
редакторских и др. услуг: 
синхронный перевод 
текстов выступлений на 
Правительственном 
заседании, перевод и 
редактирование учебников 
для начальных классов 
«Математика», 
«Окружающий мир» (10 
учебников) по заказу 
Министерства образования 
РС(Я). 

15 4.2 Формирование 
современной практики 
междисциплинарных 
гуманитарных 
исследований и создание 
культурно-
образовательной среды 
для арктических 
циркумполярных 

• Министерство туризма и 
предпринимательства 
РС(Я); 
•администрация ГО «город 
Якутск»; 
• МО «Хангаласский улус»; 
• ТУ Росстата по РС (Я). 
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территорий 
16 4.3 Создание и развитие 

научно-
исследовательского 
института "Олонхо" 

Министерство культуры и 
духовного развития РС(Я), 
МУ "Управление культуры 
и духовного развития" МР 
"Сунтарский улус (район), 
"МУ «Управление 
культуры и народного 
творчества» МР 
«Нюрбинский улус 
(район)», МУ «Управление 
культуры, молодежной и 
семейной политики, 
физической культуры и 
спорта» МР 
«Верхневилюйский улус 
(район)», МУ «Управление 
культуры и молодежной 
политики» МР 
«Вилюйский улус (район)», 
Управление культуры МР 
«Горный улус (район)», 
Управление культуры МР 
«Мегино-Кангаласский 
улус (район)» РС(Я) 

Сотрудничество с 
администрациями МО: 
• по истории изучения 
олонхо и олонхосутов; 
• по сбору материалов по 
местному эпосу; 
• по выявлению 
региональных 
особенностей олонхо в 
условиях современного 
бытования; 

17 5.1 Научно-аналитическое, 
экспертно-консалтинговое 
и кадровое обеспечение 
инновационного 
социально-
экономического развития 
Северо-Востока России 

администрация ГО «город 
Якутск»; 
Управление сельского 
хозяйства Министерства 
сельского хозяйства РС(Я) 
по Горному улусу; 
Министерства РС (Я); 
администрации МР 
«Нюрбинский район», ГО 
«город Якутск», МО 
«Город Удачный» 
Мирнинского района 
РС(Я). 

Внедрение инновационных 
процессов по отделению 
скотного двора от жилого 
сектора в Горном улусе в 
разработке муниципальной 
программы «Развитие 
сельскохозяйственного 
производства в МР 
«Горный улус» Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы и основные 
направления до 2020 года»; 
привлечение к экспертно-
консалтинговой работе в 
министерствах РС (Я), с 
администрациями МР. 

18 5.2 Создание Арктического 
инновационного центра и 
формирование 
завершенной 
инновационной цепочки 

Государственный комитет 
РС(Я) по инновационной 
политике и науке; 
Министерства и ведомства 
РС(Я); 
администрация ГО «город 
Якутск»; 
МО «Хангаласский улус». 

Постоянное (рабочее) 
взаимодействие с 
госкомитетом в области 
реализации инновационной 
политики в РС(Я); 
взаимодействие в области 
создания совместных 
малых инновационных 
предприятий. 

2.2. Взаимодействие с работодателями, бизнесом 
Одним из приоритетов деятельности федерального университета является 

подготовка квалифицированных специалистов, содействие в трудоустройстве 
выпускников, создание новых рабочих мест и закрепление молодых профессиональных 
кадров в регионе. Для реализации этой важной цели ФГАОУ ВПО «Северо -Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова» разрабатывает и внедряет ряд мер. 

Ежегодно, начиная с 2003 г., правительство республики утверждает постановления 
о мерах по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений профессионального 
образования, предусматривающие квотирование рабочих мест в учреждениях, 
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предприятиях, министерствах и ведомствах для выпускников образовательных 
учреждений в целях обеспечения специалистами отраслей экономики и социальной сферы 
республики. 

Департамент занятости населения РС (Я) предоставляет места прохождения 
стажировок для выпускников СВФУ во исполнение «Положения об организации 
стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных 
учреждений», утвержденному Постановлением Правительства РС (Я) от 18 января 2010 г. 
№11. 

Образовательные программы, разработанные в рамках мероприятия «Системные 
преобразования учебного процесса СВФУ для обеспечения перехода на 2-х уровневую 
систему образования» были согласованы с основными работодателями на уровне учебных 
подразделений. 

Основными работодателями для выпускников СВФУ являются предприятия и 
организации, курируемые (подведомственные) следующими министерствами и 
ведомствами Республики Саха (Якутия): 

1. Министерство образования РС(Я) 
2. Министерство здравоохранения РС(Я) 
3. Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров РС(Я) 
4. Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я) 
5. Министерство экономики и промышленной политики РС(Я) 
6. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) 
7. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) 
8. Министерство культуры и духовного развития РС(Я) 
9. Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) 

РС(Я) 
В целях обеспечения целостной подготовки будущего специалиста к трудовой 

деятельности, а также для усиления практикоориентированной направленности обучения 
в СВФУ на всех факультетах осуществляется учебная, производственная и преддипломная 
практика студентов, которая составляет неразрывную часть учебного процесса и является 
важнейшим звеном в подготовке специалиста. 

Для повышения качества в вопросах практики и трудоустройства выпускников, 
организации и качественного проведения практики подразделениями университета 
проводится работа по заключению долгосрочных договоров с предприятиями и 
организациями города Якутска и Республики Саха (Якутия). 

По проекту №1. Планы курсов повышения квалификации в университете 
формируются на основе заказов руководителей предприятий и организаций республики. 

В 2012 году повышение квалификации в СВФУ прошли 7055 человек, 2851 из них 
- по заказам региональных и муниципальных органов власти. 

По проекту №2. Осуществляется тесное взаимодействие с такими крупными 
предприятиями Республики Саха (Якутия) как ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Ниже-
Ленское», Компания «ЭПЛ Даймонд». 

Осуществляется взаимодействие с корпорацией National Instruments в предпосылки 
открытия центра NI в целях формирование эффективной системы инновационного 
непрерывного технического образования. 

По проекту №3. Заключено соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Sooam 
Biotech Research Foundation на российско-корейский симпозиуме по возрождению 
мамонтов. 

По проекту №4. ООО "Ксерокс (СНГ) способствует в разработке программного 
обеспечения "Книга по требованию" (по аналогии с Booksurf) с использованием цифровых 
технологий Ксерокс; подписан Меморандум о совместном создании МИП и Генеральное 
соглашение о сотрудничестве и долгосрочных отношениях с целью внедрения 
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инновационных технологий для развития издательско-полиграфического и библиотечного 
комплексов Университета. 

По проекту №1.2. В рамках договора №1239Д «Создание комплексной 
инновационной экологически безопасной технологии добычи и переработки 
алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера» с ОАО АК АЛРОСА в качестве 
субподрядчика были привлечены Учреждение Российской академии наук Институт 
горного дела Уральского отделения РАН и Учреждение Российской академии наук 
Институт горного дела Севера Сибирского отделения РАН. 

В рамках договора №1239Д «Создание комплексной инновационной экологически 
безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего 
Севера» с ОАО АК АЛРОСА в качестве субподрядчика были привлечены Учреждение 
Российской академии наук Институт горного дела Уральского отделения РАН и 
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера Сибирского 
отделения РАН. 

По проекту 1.3. Осуществляется взаимодействие с предприятиями АК «АЛРОСА» 
и ОАО «Якутуголь». Заключены соглашения и договора с ОАО «Полярные авиалинии», 
ОАО АК «Якутия», ООО «Капитал-Карго», Усть-Ленский заповедник. 

По проекту 2.2. Инженерно-технический институт плодотворно сотрудничает с 
крупными проектными и производственными предприятиями республики, такими как: 
ООО «Сахапроект», ОАО РПИИ «Якутпроект», ООО «СУ-98», ООО «СтройИндустрия», 
ГУП ЖКХ РС(Я), ОАО ПО «Якутцемент», ФГУП «Ростехинвентаризация», ОАО «ДСК», 
ООО ДСО «Сэттэ», ООО «Алмас», ООО «Адгезия». На базе этих предприятий проходят 
учебные и производственные практики студенты ИТФ. 

В рамках соглашения между ИТФ и ООО «Адгезия» в 2012 году запущен 
производственных цех малого инновационного предприятия ООО «АМК», который 
занимается производством строительных конструкций на основе ЛСТК. 

Также, в рамках соглашения между ИТФ и ОАО РПИИ «Якутпроект» в 2011 году 
осуществлен проект по созданию совместного малого инновационного предприятия ООО 
«Инновационный центр «Градо» для коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности в области создания баз геоданных документов территориального 
планирования, подготовки и переподготовки кадров в данной области, макетирования и 
разработке макетов. 

Кроме того, еще одним малым инновационным предприятием, созданным в 2011 
году в рамках соглашения между ИТФ и ОАО «Домостроительный комбинат» стало ООО 
«Оптимстрой», область деятельности которого разработка эффективных решений 
наружных стен и производство стеновых фасадных панелей. 

При реализации мероприятий проекта активно проводится совместная работа со 
следующими организациями и учреждениями: 

1. Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН. 
2. Институт сверхтвердых материалов им В.Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев. 
3. ОАО «Якутский проектный научно-исследовательский институт строительства» 
4. Технопарк «Якутия» 
5. ЗАО ЦНИИПроектстальконструкция им. Н.П. Мельникова, г. Москва 
6. Научно-исследовательский центр «Строительство», г. Москва 
Проект 2.3. 

В рамках Всероссийской научной конференции с международным участием для 
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов "Математическое моделирование 
развития Северных территорий РФ" был проведен круглый стол в Центре 
вычислительных технологий АИЦ СВФУ с представителями нефтегазовых компаний 
ОАО «Сургутнефтегаз», «Туймаада-Нефть» и компании Roxar по вопросам 
сотрудничества в области математического моделирования разработки нефтяных и 
газовых месторождений Якутии. Ведущий научный сотрудник Института вычислительной 
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математики РАН (г. Москва), д.ф.-м.н. Яковлев Н.Г. предложил научно-исследовательское 
сотрудничество по теме «Математическое моделирование движения воды и эволюция 
морского льда Северного Ледовитого океана» аспирантам и молодым научным 
сотрудникам ЦВТ АИЦ СВФУ. 

По проекту 2.4. В целях расширения партнерской сети СВФУ, привлечения в ее 
ряды бизнес-структур проведено совещание с ОАО «Якутскэнерго» по мероприятию 2.34. 
Целью совещания является координация и эффективное внедрение научно -технических 
разработок в производство, использование научного и инновационного потенциала для 
достижения качественно нового уровня производительных сил, повышения уровня 
совместных научных исследований и выполнения инновационных разработок. 

Для участия в конкурсе развития кооперации вузов и производственных структур 
подана заявка на тему «Создание полимерных и эластомерных нанокомпозитов для 
уплотнительных элементов и узлов трения техники и оборудования, эксплуатируемых в 
условиях Крайнего Севера» (2 млн.300 тыс. руб.) в рамках комплексного проекта с ОАО 
АК «Якутскэнерго»: «Создание высокоэффективной ресурсосберегающей системы 
генерации, передачи и распределения электрической и тепловой энергии в условиях 
Крайнего Севера» на конкурс ФЦП Минобрнауки РФ в 2012 г. 

По мероприятию 2.37 сформирована заявка по интеграции с ЗАО Национальная 
акционерная оленеводческая компания «Таба», ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» для 
внесения темы в ФЦП ««Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» в тематический 
план 2013-го года. Общий объем финансирования работ 120 млн. рублей. 

По мероприятию 2.35 проведено внедрение опытной партии продукции хлеба 
«Полярный» на Якутском хлебокомбинате. 

По мероприятию 2.36 достигнуто соглашение о сотрудничестве с ООО 
«СахаАгронефтепродукт», ОАО «Сахатранснефтегаз». 

По мероприятию 2.38 начато создание совместной с ИФТПС СО РАН и ООО «Саха 
Даймонд тоолс» экспериментально-производственной инфраструктуры, которая 
обеспечит организацию выпуска буровых инструментов. 

В целях формирования устойчивой сети партнеров, заинтересованных во 
взаимовыгодном сотрудничестве по подготовке высококвалифицированных кадров в 
области химических и биотехнологий, полимерного материаловедения, повышения 
квалификации специалистов, укрепления материально-технического обеспечения 
учебного процесса, проведения совместных научно-исследовательских работ, успешно 
функционируют учебно-методические филиалы кафедры высокомолекулярных 
соединений и органической химии и кафедры биохимии и биотехнологии СВФУ при 
Институте проблем нефти и газа СО РАН и Институте биологических проблем 
криолитозоны СО РАН. 

Активным партнером и соисполнителем биотехнологического направления 
является Институт аналитических и нанотехнологий (г. Москва). 

По направлению «Клеточные и молекулярно-генетические технологии» 
осуществляется сотрудничество: с научными лабораториями Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН, Института мерзлотоведения СО РАН, Институтом общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН (Москва), Тихоокеанского института биоорганической 
химии ДВО РАН (Владивосток), Сибирского института физиологии и биохимии растений 
(Иркутск), Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск); с Ботаническим 
институтом им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург). 

По проекту 3.1. Организовано взаимодействие с ОАО «СахаМедСтрах». 
По проекту 4.1. Взаимодействие с НВК «Саха» - по вопросам подготовки 

видеороликов для открытия спортивного мероприятия «Дети Азии», организация 
научного семинара для работников НВК „Саха" по повышению культуры якутской речи. 
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Анализ телепередач, стилистические ошибки, работа над ошибками. Якутск, 10 мая, 2012 
г. 

МИП «Айан-Трэвэл» сотрудничает с Якутским филиалом Национальной Академии 
туризма РФ (директор МИП, действительный член Национальной Академии туризма РФ 
Борисова А.А. является заместителем Председателя Якутского филиала НАТ РФ), с 16 
туристскими организациями заключен договор сотрудничества в проведении 
практических занятий 

По проекту 5.1. Проведена экспертиза строительства поселка на 30 000 жителей на 
Эльгинском месторождении для ОАО «Мечел». 

По проекту 5.2. Ведется взаимодействие с предприятиями и организациями 
1. АК «АЛРОСА» 
2. ООО «ИнфоТехТорг» 
3. ОАО «Алмазы Анабара» 
4. ОАО «Нижне-Ленское» 
5. ООО «Геоинжирстрой» 
6. ОАО АК «Якутскэнерго» 
Ведется сотрудничество с организациями Республики Саха (Якутия), ведущими 

патентно-лицензионную деятельность: 
- Институт «Якутнипроалмаз» компании «АЛРОСА»; 
- Научно-производственный центр «Фтизиатрия» при Министерстве 

здравоохранения Республик Саха (Якутия). 

2.3. Взаимодействие с образовательными учреждениями 
По проекту №1. Научно-образовательное партнерство объединяет ФГОУ ДПО 

АПК и ППРО; РГПУ им. А.И. Герцена; Московский психолого-социальный институт; 
Казанский федеральный университет; АПКиППО Санкт-Петербург; Институт 
практической психологии «Иматон»; Московский педагогический государственный 
университет (МГПУ); Московский институт открытого образования; Лаборатория 
дидактики Института теории и истории педагогики РАО; Межрегиональная тьюторская 
ассоциация; Института содержания и методов обучения Российской академии 
образования; Издательства: «Дрофа», «Мнемозина», «Просвещение»; ФГБОУ ВПО 
«Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана»; 
Некоммерческое партнерство Клуб «Столичный учитель»; Интернет-сообщество «Клуб 
«Учитель года Вологодской области»; Республиканская общественная организация Клуб 
«Учитель года Республики Саха (Якутия)»; ГОУ ДПО Магаданской области «Институт 
повышения квалификации педагогических кадров»; ГОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации» Чукотской автономной области; педагогическое издание Российской 
Федерации «Учительская газета»; образовательные учреждения территорий Северо-
Востока и Дальнего Востока Российской Федерации. 

5 штатных сотрудников, из них 1 д.п.н., 1 к.п.н., 1 к.психол.н., 3 соискателя. 2 
сотрудника имеют звание - доцент. 

322 специалиста профессорско-преподавательского состава СВФУ участвуют в 
образовательной деятельности ИПКП СВФУ (составлена электронная база данных). 

56 ППС РФ и лучших педагогов - победителей конкурса «Учитель года РФ» 
привлечены в качестве лекторов практико-ориентированных курсов повышения 
квалификации (имеется электронная база данных). 

110 представителей образовательных учреждений - авторов - разработчиков 
модульных программ практикоориентированных курсов повышения квалификации, 
диссеминационных материалов передового педагогического опыта (из 24 представителя 
Северо-Востока России /Чукотская автономная область, Магаданская область, Камчатский 
край/, а также лучшие педагоги РС(Я). 
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Предварительная общая численность специалистов ИПКП СВФУ, участвующих в 
образовательной деятельности ИПКП СВФУ составляет 493 специалиста. Из них (по 
предварительным данным 65% имеют научные степени, звания. 100% специалистов 
имеют заслуги, инновационный профессиональный опыт в области образования, 
отмеченный на различном уровне. 

По проекту №2. Взаимодействие с образовательными учреждениями: изучение 
научно-образовательного потенциала закупленного оборудования по робототехнике, в 
целях составления учебных программ и внедрение современных технологий в учебный 
процесс совместно с Физико-математическим форумом «Ленский край». 

По проекту №3. Был подписан меморандум о взаимопонимании между СВФУ и 
Университетом Саскатчеван (Канада). Подписано Соглашение о взаимодействии СВФУ и 
Университета Саскатчевана по обмену студентами и подготовке совместной программы 
магистратуры по курсу «Северное управление и развитие». Также подписан договор о 
сотрудничестве по программе приполярного регионоведения с представителя 
Финнмаркского университетского колледжа, который станет дополнительной программой 
для студентов СВФУ и даст им возможность получить бесплатно диплом норвежского 
университета в дополнение к диплому СВФУ. 

По проекту №5. Организовано сотрудничество с Научно-исследовательским 
институтом мониторинга качества образования (НИИ МКО), г. Йошкар-Ола, в 
предоставлении услуг и работ по 5.2.4; Национальным центром общественно -
профессиональной аккредитации (Нацаккредцентр), г. Йошкар-Ола, в предоставлении 
услуг и работ по 5.2.6; Национальным исследовательским учреждением Высшая школа 
экономики, г. Москва, по проектам: «Оценка результатов обучения в высшем 
образовании» (AHELLO), «Изучение студенческой вовлеченности в российских вузах». 

По проекту №2.2. В 2012 году ИТИ активно работал с российскими 
образовательными учреждениями по повышению квалификации сотрудников, разработке 
учебно-образовательных программ и т.п. Основными партнерами факультета являются: 

- ФГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», г. 
Москва. 

- ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
- ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» 
- ФГОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения», г. 

Санкт-Петербург. 
- ФГОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва 
- ФГОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова», г. Белгород 
- ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Новосибирск 
- ФГОУ ВПО «Ижевский технический государственный университет», г. Ижевск 
- ФГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Нижний Новгород 
По проекту №2.4. По направлению химические технологии, полимерное 

материаловедение осуществляется сотрудничество с химическим факультетом МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МИТХТ им. М.В. Ломоносова, химическим факультетом Алтайского 
государственного университета, химическим факультетом Томского государственного 
университета, химическим факультетом Сургутского государственного университета, 
НГУ. 

На биолого-географическом факультете СВФУ им. М.К. Аммосова с 2009 г. 
осуществляется подготовка бакалавров техники и технологии по направлению 
«Химическая технология и биотехнология». В целях повышения качества обучения 
студентов инженерным химико-технологическим дисциплинам, которые ранее не 
преподавались в университете, формирования ООП третьего поколения по направлению 
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«Химическая технология» проведены предварительные переговоры о проведении 
стажировок преподавателей СВФУ в РХТУ им. Д.И. Менделеева и направлении 
выпускников СВФУ для поступления в аспирантуру. 

Аналогичный круг вопросов обсуждался на встречах с проректором по учебной 
работе Московской государственной академии тонкой химической технологии им. 
М.В.Ломоносова (г. Москва), д.х.н. Прокоповым Н.И и заведующим кафедрой «Процессы 
и аппараты химической технологии», д.т.н. Носовым Г.А. Обсуждена возможность 
проведения занятий по дисциплинам «Процессы и аппараты химической технологии», 
«Системы управления химико-технологическими процессами» в СВФУ преподавателями 
МИТХТ им. М.В. Ломоносова «вахтовым методом», т.е. путем их приглашения для 
чтения краткосрочных курсов по данным дисциплинам для интенсивной подготовки 
студентов и преподавателей. 

По направлению «Клеточные и молекулярно-генетические технологии» 
осуществляется сотрудничество: с Международным биотехнологическим центром МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом. 

По проекту №4.1. В качестве экспериментальных площадок по апробации 
инновационных экспериментальных материалов обучения языкам, литературам и 
культуре народов СВ РФ в контексте диалога культур в поликультурном пространстве РФ 
включены несколько школ города Якутска и других муниципальных образований. 

По проекту 5.1. Взаимодействие с образовательными учреждениями 
осуществляется путем изучения опыта и взаимодействия с коллегами из ведущих вузов: 
Государственного университета управления и Высшей школы менеджмента СПБГУ. 

По проекту 5.2. Планируется заключение Соглашения о сотрудничестве с 
Департаментом инновационной деятельности ДВФУ на предмет взаимодействия в 
области повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов в 
сфере интеллектуальной собственности, выполнения совместных научно -
исследовательских работ. Следует отметить, что отдел интеллектуальной собственности 
ДВФУ имеет статус регионального межвузовского патентного отдела и является базовым 
вузовским патентным отделом, обеспечивающим формирование системы защиты 
промышленной собственности в Дальневосточном федеральном округе. 

2.4. Взаимодействие с зарубежными партнерами 
По проекту №1. 
Университет Иностранных языков «Ханкук» - проведение летней языковой школы 

для иностранных студентов по обучению русскому языку. Нарвский колледж Тартурского 
университета - проведен семинар по вопросам андрагогического образования; приняли 
участие в международной НПК с изданием сборника тезисов докладов; организована 
стажировка группы ППС СВФУ по программе развития. Нарвский колледж Тартуского 
университета; Открытый Университет (Лиссабон, Португалия); Общественная 
организация "Ассоциация преподавателей английского языка Tesol Evo". 

По проекту №3. 
Установлены деловые связи с образовательными учреждениями Германии, 

Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, подготовлено соглашение (подписано 
ИНТАМТ) о взаимном сотрудничестве между СВФУ и Международной Академией 
Управления и технологий, рассмотрены возможности подготовки тематических проектов 
в рамках совместных работ с немецкими организациями и учебными заведениями. 

По проекту 1.3. 
В последние годы на кафедре экологии практикуется проведение летних лимно-

геоботанических стажировок студентов и докторантов из различных Университетов 
Германии (Университет Потсдам, Берлинский университет им. Гумбольдта, Свободный 
Берлинский Университет, Бременский университет и Университет Грайфсвальда). 
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В рамках совместной китайско-российской программы «Проведение исследований 
по изучению динамики замораживания-оттаивания почвы в различных местах и погодных 
условиях» (куратор - Васильев В.И, первый проректор СВФУ) проводилась совместная 
работа с учеными из Китайского сельскохозяйственного университета проф. Чен Цян и 
докторантом Минзунь Ние, а также сотрудниками Института Востока СВФУ 
Стрекаловским З.В, Николаевым Н.А., директором ЦВТ АИЦ СВФУ Поповым В.В., м.н.с. 
ЦВТ АИЦ СВФУ Еремеевым И.С. 

В рамках сотрудничества с ИМЗ и ИБПК СО РАН совместные исследования 
проводились с немецкими коллегами из института им. А. Вегенера (Германия), в 
частности Христиной Зигерт и Матиасом Майером. 

По мероприятию 2.26 организовано сотрудничество со следующими зарубежными 
партнерами: Университет Лаваль, Центр северных исследований, Квебек, Канада; Музей 
истории естествознания Университета Лунда, Швеция; Университет Хоккайдо, Япония; 
Университет Хоккайдо Саппоро Япония; Университет Киото Япония; Университет Нагоя 
Япония; Университет Токио Япония; Свободный университет Амстердама Нидерланды; 
Университет Вагенингена Нидерланды; Университет Утрехта Нидерланды; Университет 
Лунд Швеция; Научная станция Абиско Швеция. 

По проекту 2.4. 
Разработан и одобрен Меморандум - рамочный Договор между СВФУ и Чикагским 

университетом по подготовке кадров по направлению «Клеточные и нанотехнологии», 
находится на этапе подписания со стороны Чикагского университета (07.09.2012г.). 

Представлена Заявка для участия в конкурсе СВФУ по приглашению ведущих 
ученых по лоту «Биология» (от 14.08.2012г.), находится на этапе рассмотрения Комиссией 
СВФУ. В плане - приглашение профессора-исследователя из ПНУ (Республика Корея, г. 
Пусан). 

Представлена Заявка по теме «Химическая технология наноматериалов и 
углеводородного сырья» для участия в конкурсе СВФУ по приглашению ведущих ученых 
по лоту «Химия» (от 14.08.2012г.). Приглашен профессор Джин Хо Чо из университета 
Мионджи (Республика Корея, г. Сеул). 

С 13-20 февраля 2012 г. организован и проведен междисциплинарный 
международный научно-технический семинар с элементами молодежной школы 
«Нанотехнологии в материаловедении» под руководством профессора Джин Хо Чо. В 
семинаре участвовало с устными докладами на английском языке 25 молодых ученых, 
аспирантов и студентов БГФ, ФТИ, ИПНГ СО РАН, ИФТПС СО РАН. Доклады 
подготовлены к печати, публикация ожидается в ноябре 2012 г. 

С 20 июня по 14 июля 2012 г. в Арктическом инновационном центре СВФУ 
организованы и проведены мероприятия по чтению 10 лекций для студентов 4-5 курсов 
специальности 020101 «Химия», направления 240100 «Химическая технология» визит-
профессором Джин Хо Чо по актуальным проблемам современной химии; по подготовке 
статей для публикации в журнале «Bulletine of Korean Chemical Society»; обсуждению 
проекта Соглашения между университетом Мионджи и СВФУ о сотрудничестве в области 
образования и научных исследований. 

Профессор Джин Хо Чо провел переговоры с правительством Республики Кореи о 
включении в программу грантов совместного проекта по разработке технологии 
получения морозоустойчивых смазочных материалов из нефтей якутских месторождений 
и во время визита были уточнены отдельные пункты проекта. Согласно Положения 
Республики Корея о грантах правительства для финансирования проекта необходимо 
привлечение хозяйствующих структур для софинансирования в размере от 20 до 50 %. 

Профессор Джин Хо-Чо провел переговоры с 2 компаниями: «Ханьян ENG», «BIT 
Buhmwoo», которые выразили согласие о софинансировании в размере 25 % от общей 
суммы. В проекте для СВФУ заложено приобретение технологического оборудования и 
стажировки аспирантов и ППС в научных центрах Республики Корея. От СВФУ 
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участвуют сотрудники кафедры общей, аналитической и физической химии и кафедры 
ВМС и органической химии БГФ. 

Во время встречи с ректором СВФУ Михайловой Е.И. 2-го июля были обсуждены 
вопросы о сотрудничестве и проект Соглашения между университетами. Обе стороны 
высоко оценили возможность плодотворного сотрудничества и выразили согласие 
участвовать в совместном международном проекте. 

Проект подан на рассмотрение в Корейский Правительственный фонд и проходит 
экспертизу. 

По созданию новых полимерных нанокомпозитов осуществляется сотрудничество 
с Институтом механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАНБ (г. Гомель, 
Беларусь), Институтом общей и неорганической химии НАНБ (г. Минск, Беларусь). 
Формируются зарубежные рынки сбыта. По запросу Японской фармацевтической 
компании «Iskra LTD» (представитель посетил лабораторию) наработана продукция для 
сертификации в Японии по мероприятию 2.35. 

По проекту 3.1. 
В рамках подписанного Соглашения о взаимном сотрудничестве между СВФУ и 

Даляньским медицинским университетом, Управлением здравоохранения г. Якутска и 
Даляньской детской больницей с 22 по 29 июня 2012 г. преподаватели и студенты 
педиатрического отделения Медицинского института, сотрудники Института 
последипломного обучения врачей, Института здоровья, Института зарубежной 
филологии и регионоведения СВФУ, практические врачи - педиатры, акушер-гинекологи 
выезжали в город Далянь (КНР) для участия в работе Международной школы-семинара 
«СОНАТАЛ». Летнюю школу проводил профессор Научного центра здоровья детей 
РАМН (г. Москва) Михаил Лазарев. Всеми участниками школы-семинара получены 
сертификаты международного образца. 

В рамках летней школы был организован международный симпозиум «Актуальные 
проблемы пре- и постнатального здоровья и воспитания детей», Круглый стол «Личность 
до- и после рождения». На симпозиуме профессор Надежда Саввина представила 
программу СВФУ «С самого начала...», направленную на всестороннюю поддержку 
семьи, содействие в раскрытии природных задатков, развитии способностей, 
познавательной и интеллектуальной активности детей. Также, в программу пребывания 
группы в Китае входило посещение ведущих Клиник Пекина, Даляня с целью обмена 
опытом. В Пекине участники посетили перинатальную клинику Пекинского 
медицинского университета, где подробно ознакомились с методикой подготовки женщин 
к родам и послеродового ведения новорожденных и рожениц. В Даляни участники 
международного симпозиума посетили Детскую государственную больницу, 
Перинатальную Клинику; провели встречу и конференцию с врачами педиатрического 
отделения Клиники № 1 Даляньского медицинского университета. Одним из основных 
направлений клиники № 1 - это генная инженерия и изучение стволовых клеток, 
участников ознакомили с работой генетической лаборатории. На конференции были 
обсуждены основные пункты для возможного дальнейшего сотрудничества между 
университетами. По результатам сотрудничества с 2010 года педиатров Якутии и Даляни, 
Даляньский медицинский университет принял в магистратуру троих выпускников 
педиатрического отделения Медицинского института. 

Пусанский технопарк Республики Корея. Сотрудничество ведется с 
международными компаниями по производству детского, профилактического и 
диетического питания. По проекту инновационных технологий питания работа ведется 
через республиканский Технопарк, через Арктический инновационный центр СВФУ, 
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН, Институт 
биологических проблем криолитозоны СО РАН. Совместно с кафедрой педиатрии, 
акушерства и гинекологии с курсом ОЗ проводится работа с Даляньским медицинским 
университетом (КНР). 
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По проекту №4.1. 
Взаимодействие с зарубежными партнерами: 
1. Университет Гази (Турция) - организация международной научной экспедиции 

на территории Хангаласского улуса. 
2. Хангукский университет (Корея) - совместный научный проект 
3. МКТУ им. Х. А. Ясави (Казахстан) - совместный научный проект. 
В рамках международного сотрудничества СВФУ Лаборатория экспериментальной 

филологии им. проф. Н.Д. Дьячковского при разработке малодоступной программы по 
синтезированию якутского языка сотрудничает с Лабораторией распознавания и синтеза 
речи ОИПИ НАН (Белоруссия, г. Минск). В учебных целях для слабовидящих 
"синтезатор" имеет огромное значение при распознавании речи (любой тип высказывания, 
любая коммуникативная обстановка и т.п.). 

Член ВТК Колодезников С.К. - научный руководитель зарубежных аспирантов и 
докторантов. Под его руководством защитились Мессарож Чаба, докторант 
Будапештского университета (Венгрия), на тему: «Дискурс нарратива современной 
якутской литературе» и Хикс Сьузан, докторант Университета Британской Колумбии 
(Канада), на тему: «Изменение самосознания народа Саха в постиндустриальный период». 

Был проведен международный научно-практический семинар на тему: 
«Европейская система высшего профессионального образования: цели, задачи и 
перспективы развития СВФУ» с участием преподавателей зарубежных стран (Германия, 
Канада, Италия). 

По проекту №4.2. 
За отчетный период проделана работа по внедрению международной программы 

BachelorofnorthernStudies (Бакалавр циркумполярных исследований). Данная программа 
доступна для студентов СВФУ в рамках научно-образовательного договора между СВФУ 
и Университетским колледжем Финнмарка, Норвегия. Международное сотрудничество 
дает возможность студентам СВФУ получить дополнительное образование за рубежом. 
По окончании учебы они смогут получить диплом европейского образца норвежского 
университета. (Координатор проекта - Дранаева И.А.) 

В рамках мероприятия велась работа с международными партнерами. В рамках 
партнерства СВФУ посетили с визитом и провели исследования по развитию, 
перспективе развития туризма в республике Саха (Якутия) и Хангаласском улусе 
французские магистранты: Марина Танаскович, Жюли Бутле и Флориан Стаммлер из 
Франции. ( Присяжный М.Ю., Дранаева И.А.) Работа велась в период с апреля по 
сентябрь 2012. 

По проекту №4.3. 
Взаимодействие с зарубежными партнерами: П. Витебцкий (Великобритания, 

Кембридж) редактирование олонхо "Нюргун Боотур Стремительный" на английском 
языке, С.И. Егорова-Джонсон (Великобритания) - участие в экспертизе перевода олонхо 
на английский язык; Х. Сойсал (Турция) - перевод олонхо "Ала-Булкун" на турецкий 
язык. Во время российско-американского семинара "Вопросы сохранности культурного 
наследия в России и США: настоящее и будущее", (Нью-Йорк и Вашингтон, 28 сентября -
15 октября) организовано неформальное сообщество специалистов в сфере сохранности 
культурного наследия в России и США и налажена эффективная горизонтальная 
коммуникация, нацеленная на обмен опытом и решение актуальных учебных, научно -
исследовательских, инновационных и социальных задач; достигнут допуск к материалам 
программы (DMEP) Библиотеки Конгресса США и организован книгообмен между 
Библиотекой Конгресса США и научной библиотекой СВФУ. 

2.5. Информация о деятельности Наблюдательного совета за отчетный год 
(количество проведенных заседаний; рассматриваемые вопросы; принятые решения, 
связанные с реализацией программы развития). 
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В 2012 году было проведено четыре заседания Наблюдательного совета: 23 января, 
9 февраля, 13 марта и 28 марта. 

Наблюдательный совет СВФУ в соответствии со своей компетенцией, 
определенной статьей 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и Уставом университета, рассматривал следующие вопросы, 
связанные с реализацией Программы развития СВФУ: 

1. 23 января 2012 года: 
1.1. О плане финансово-хозяйственной деятельности Северо-Восточного 

федерального университета на 2012 год. 
Решили: Дать положительное заключение на проект плана финансово-

хозяйственной деятельности Северо-Восточного федерального университета на 2012 год. 
2. 9 февраля 2012 года: 
1.1. О проекте отчета о деятельности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества за 2010 год. 

Решили: Утвердить проект отчета о деятельности ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2010 год. 

3. 13 марта 2012 года: 
1.1. Об утверждении проекта отчета об исполнении плана финансово -

хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» за 2011 год. 

Решили: Утвердить отчет об исполнении плана финансово -хозяйственной 
деятельности Северо-Восточного федерального университета за 2011 год. 

2.1. Об участии СВФУ в создании хозяйственного общества ООО 
«Механохимические биотехнологии». 

Решили: Одобрить с учетом обсуждения инициативу участия Северо-Восточного 
федерального университета в создании хозяйственного общества «Механохимические 
биотехнологии» в порядке, установленном действующим законодательством, с внесением 
в качестве вклада университета в уставный капитал прав на использование следующего 
результата интеллектуальной деятельности (ноу-хау): неисключительные права на 
использование результата интеллектуальной деятельности, зарегистрированного в виде 
ноу-хау СВФУ «Способ создания био- и фармпрепаратов «двойного назначения», 
обладающих универсальной детоксикационной функцией и повышенной активностью 
действующего вещества при снижении дозы» с определением стоимости вкладов 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.1. О реализации мероприятий Программы развития СВФУ за 2010 и 2011 годы. 
Принимая во внимание, что вопрос о рассмотрении отчета по реализации 

мероприятий Программы развития СВФУ за 2010-2011 годы был включен в план работы 
Наблюдательного совета СВФУ на 2011-2012 годы, он рассматривался без принятия 
решения, поскольку в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в полномочия наблюдательного совета не 
входит рассмотрение отчетов по реализации Программы развития. 

3. Опыт университета, предлагаемый к тиражированию в системе 
высшего профессионального образования 

За время реализации Программы развития Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова наработал определенный опыт в системе высшего 
профессионального образования, который мог бы быть интересен для отечественных 
вузов. В первую очередь, этот опыт исполнения университетом своей социальной 
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функции и опыт реализации программно-проектного подхода к управлению развитием 
образовательного учреждения. 

СВФУ активно развивает систему непрерывного образования и довузовской 
подготовки. В целях продолжения работы по созданию системы непрерывного 
образования в РС(Я), повышения качества подготовки будущих абитуриентов СВФУ, в 
декабре 2010 г. создана Ассоциация «Северо-Восточный университетский 
образовательный округ». На сегодняшний день Ассоциация «СВ УОО» состоит из 66 
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), Чукотского АО, Камчатского 
каря и Магаданской области, которые стали ее равноправными членами наравне с самим 
университетом. Преимущество такой организации совместной деятельности университета 
и образовательных учреждений в том, что университет не только получил базу для 
проведения мероприятий, но и возможность создания целостной системной работы по 
решению проблем преемственности школьного и университетского образования: 
привлечение ученых СВФУ к ведению занятий со школьниками на территории региона; 
привлечение школьных учителей к вузовской науке, в том числе поступление учителей в 
аспирантуру СВФУ по избранным специальностям; организация научно-методических 
семинаров для учителей; переподготовка и повышение квалификации педагогических 
кадров. 

В составе Инженерно-технического института СВФУ действует Малая инженерная 
академия, работающая по договорам с общеобразовательными школами и 
обеспечивающая непрерывное профессиональное образование в рамках программы 
«Школа-ВУЗ». Проводятся 2-х годичные курсы по учебным планам и рабочим 
программам 1 курса технических специальностей университета в профильных 
технических классах для совместной подготовки учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных школ. При успешном окончании курсов слушатели зачисляются на 
2-ой курс вуза. 

В Институте математики и информатики СВФУ созданы и работают Малая 
академия математики и информатики, Малая компьютерная академия, проводятся курсы 
по математике и информатике, занятия по робототехнике, студенты института формируют 
студенческие отряды по устранению компьютерной неграмотности населения Республики 
Саха (Якутия). 

В части выполнения социальной функции университета второй год действует 
студенческий отряд «Улыбка», который проводит оказание стоматологической помощи 
отдаленным районам Республики, под руководством высококвалифицированных 
преподавателей. 

Университет имеет интересный опыт в развитии инклюзивного образования в 
РС(Я). Разработанная Концепция инклюзивного образования уникальна, т.к. из всех 
субъектов РФ единицы имеют свои концепции. Любое государство может называться 
цивилизованной при высоком уровне развития инклюзивного образования. СВФУ имеет 
уникальную лабораторию адаптивных компьютерных технологий для студентов с ООП и 
кафедру адаптивной физкультуры ИФКиС. Опыт можно обобщить и тиражировать для 
других Вузов РФ. 

В качестве уникального опыта можно рассматривать институт наставничества, 
созданный в университете. В штатное расписание Северо-Восточного федерального 
университета введена должность профессора-наставника. Цель - сохранение 
преемственности кадров и усовершенствование учебно-методической, воспитательной и 
научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава 
университета. На эту должность назначены 10 профессоров университета. Основная 
задача профессора-наставника: повышение качества подготовки специалистов, 
дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной работы, укрепление связей с 
работодателями, помощь выпускникам СВФУ-молодым специалистам в их 
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профессиональном становлении. Также для поддержки развития научных школ 
университета введена должность профессора-исследователя. 

4. Мероприятия по информационному сопровождению реализации 
Программы развития в 2012 г. 

1. Основные направления работы по информационному сопровождению 
реализации Программы развития СВФУ. 

Информационное сопровождение реализации программы развития СВФУ имеет 
целью, прежде всего, освещение заявленных в программе Приоритетных направлений 
развития СВФУ. Презентация этих направлений развития СВФУ в СМИ является основой 
создания образа инновационно развивающегося вуза. 

По направлениям реализации Программы разрабатываются планы PR-
поддержки, которые включают в себя следующие виды работ: 

- определение целевых аудиторий и приоритетных каналов информационного 
воздействия; 

- разработка, планирование и реализация информационных мероприятий 
телемостов, изготовление фото- и видео презентационных материалов; 

- проведение выставочных мероприятий ; 
- медиапланирование, райтинг текстов информационных сообщений и рекламных 

материалов. 
Информационная активность университета в Интернет-среде 
Деление СМИ на местные, региональные и федеральные, зарубежные, если 

говорить об Интернете, не так актуально как для печатных и электронных СМИ. 
Активность университета в Интернет-СМИ своего пика достигла в сентябре 

месяце - 194 сообщения, в целом за январь - неполный декабрь 2012 года составляет -
1421 сообщений. 

В рейтинге типов источников на первом месте Интернет - 1421 сообщений. В 
2012 году в информационном пространстве появились сообщения о СВФУ в таких 
Интернет-ресурсах как Блоги, например, на такой популярной и общедоступной 
блогоплатформе как livejournal. (Блог arkhangelsky, блог Блог sdelano-u-nas , Блог 
ammosov Блог vz-mnenie Блог baumaner и др.) см. Приложение №1. Этот факт можно 
расценивать как появление неподдельного интереса к научной и учебной деятельности 
СВФУ. 

Информационная активность университета в СМИ: местных, региональных, 
федеральных, зарубежных. (Типы и регионы источников) 

За 2012 год итого по информационному сопровождению Программы развития 
СВФУ опубликовано 2359 сообщений: из них в зарубежных - 33 сообщения, в 
федеральных и центральных - 293, региональных - 677, республиканских - 1356 
сообщений. 

Регионы источников представлены следующими городами и странами: Москва, 
Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Украина, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Анадырь, 
Магадан, Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Барнаул, Брянск, Китай, 
Красноярск, Курск, Одинцово, США, Сыктывкар, Ярославль, Армения, Архангельск, 
Казахстан, Пенза, Петропавловск-Камчатский, Ставрополь, Тюмень, Абакан, Беларусь, 
Бердск, Благовещенск, Волгоград, Вологда, Горно-Алтайск, Израиль, Кемерово, 
Краснодар, Липецк, Нерюнгри, Нижнекамск, Пермь, Улан-Удэ, Ульяновск, Черкесск, 
Якутск и.т.д. 

Как отмечалось выше, в рейтинге типов источников на первом месте Интернет -
2464 сообщения. Далее в порядке убывания идут Газеты, Информационные агентства, 
Журналы, ТВ и Радио, Бюллетени, Блоги, Дайджесты. Следует отметить значительное 
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повышение информационной активности университета в таких сложных типах 
источников как центральные Журналы (61) и центральных и федеральных ТВ и Радио 
(31) против показателей 2011 и 2010 годов соответственно. 

В 2012 году вышли журналистские материалы и публикации ученых СВФУ 
(сотрудников ФЭИ, АИЦ) в таких журналах как: 

1. Компания - один из самых известных деловых еженедельников в России, 
издается с 1997 г. Концепция журнала: достоверная информация о важнейших событиях в 
бизнесе; анализ основных тенденций в экономике; рассказы об успешных компаниях и 
предпринимателях; анализ новых решений в сфере управления компаниями и маркетинга; 
самые свежие идеи для бизнеса. 

2. Российские Нанотехнологии - журнал Федерального агентства по науке и 
инновациям РФ, своей главной целью считает публикацию статей междисциплинарного 
характера по фундаментальным вопросам исследования структуры и свойств 
наноразмерных объектов и наноматериалов, а также работ, в которых рассмотрены 
технологии их получения и обработки, практическая реализация изделий и устройств на 
их основе. 

3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность - Журнал освещает 
актуальные проблемы национальных интересов, приоритетные направления развития 
экономики, вопросы национальной безопасности России и регионов в различных сферах 
экономики, политики, науки, техники и технологии. 

4. Региональная экономика: теория и практика - журнал освещает проблемы 
экономики и развития административно-территориальных образований, отраслей и 
производств; экономическая стратегия устойчивого развития РФ и её регионов, 
экономическая безопасность регионов, социальные вопросы, образование, культура, 
здравоохранение, экология и природопользование, развитие инфраструктуры; вопросы 
народонаселения и демографии. И.т.д 

Также необходимо отметить, что центральные ТВ и Радио уделили внимание в 
своих выпусках Северо-Восточному федеральному университету. Среди них Голос 
Америки, Радио Голос России, МТРК Мир, ГТРК. ТВ, РЕН ТВ, Радио Вести-FM ,Радио 
Эхо Москвы в Санкт-Петербурге, НТВ. Сегодня и.т.д. Сообщения центральных и 
федеральных электронных СМИ посвящены большей частью информации о возможном 
клонировании мамонта учеными СВФУ и корейских ученых, открытию учебной научно-
технической лаборатории "Графеновые нанотехнологии», созданию медицинского 
биологического клея на основе плавательного пузыря осетра 

140 



1000 

9 0 0 

8 0 0 

7 0 0 

6 0 0 

5 0 0 

4 0 0 

3 0 0 

2 0 0 

100 

0 
• Интернет • Газеты • И н ф о р м а г е н с т в а • ТВ и Радио 

• Журналы • Б ю л л е т е н и • Блоги • Д а й д ж е с т ы 

Основные целевые группы информационной деятельности вуза. 
1.Внутрикорпоративная аудитория; 
2.Политическая, деловая, научная и творческая элита; 
3. Потенциальные инвесторы; 
4. Представители органов власти; 
5. Редактора и журналисты ведущих (федеральных, региональных, городских, 

корпоративных) печатных и электронных СМИ; 
б.Общественные организации; 
7.Административные структуры; 
8.Профессиональные сообщества; 
10.Государственные и общественные деятели (лидеры мнений); 
12. Широкая общественность. 
Анализ информационного потока/Темы публикаций, структура потока, 

характер 
В 2012 году продолжился рост информационных сообщений о СВФУ - всего 3696. 

Для сравнения в 2011 году по итогам мониторинга - 3395 информационных сообщений, в 
2010 году- 1036 сообщений. 

По итогам 2012 года лидером информационных сообщений о СВФУ стала тема 
Образование - 364 сообщений. На втором месте - «Политика и государство» (356), на 
третьем месте тема - «Наука и технологии» (292), далее идут Социальные вопросы - 292 
сообщений. 

В этой связи еще раз обращает на себя внимание тот факт, что пространство, в 
котором реализуется деятельность университета (как она отражена в СМИ) подчеркивает, 
с одной стороны, масштаб вуза, его статус и потенциал, а с другой, - активно реагирует на 
учебную, научную и производственную деятельность коллектива, действия руководства 
вуза. Таким образом, очевидно, что с каждым месяцем деятельность СВФУ набирает 
обороты и масштабы. 

Тематика информационного потока, как в численном, так и содержательном плане 
также имеет положительную динамику. Например, в 2009 году на тему Политика и 
государство опубликовано 52 сообщения, Социальные вопросы - 15, Сделки, проекты, 
инвестиции - 11, Производственная деятельность - 9 Наука и технологии - 8, Образование 
- 6 и т.д. 
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Сообщения о СВФУ в целом носят нейтральный или позитивный характер. 
Негативная информация касается происшествий, ЧП, криминала с участием студентов 
СВФУ. Их доля в потоке всех сообщений они носят минимальна: 48 сообщений из 2359. 
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• Религия и вера 
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Рейтинг СМИ по числу публикаций о СВФУ. (Программа развития СВФУ) 
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Рейтинг информационной активности подразделений СВФУ 
Наибольшую активность проявляют преподаватели таких факультетов и 

институтов как Институт математики и информатики, Институт языков и культур 
народов Северо-Востока РФ, ИЗФиР, филологический факультет, Пединститут, Институт 
психологии (в порядке убывания). Среди студентов активны в качестве ньюс-мейкеров 
Финансово-экономический институт, Институт зарубежной филологии и регионоведения, 
Институт языков и культур, Институт физкультуры и спорта, Медицинский институт, 
Институт информатики и информатики (в порядке убывания). 

Анализ характера информационного потока (позитивный, нейтральный, 
негативный) 

Анализ характера эмоциональной окрашенности публикаций о СВФУ показывает, 
что в целом его можно оценить как нейтральный. Анализируя местный медиа-образ 
университета, следует учитывать, что республиканские СМИ преимущественно 
представляют внутренний имидж университета, который имеет значение как 
информационный ресурс, прежде всего в рамках республики. Для привлечения 
потребителей услуг и инвесторов более значимым является медиа-образ университета в 
составе региона в федеральных и зарубежных СМИ. 

Для большинства жителей республики образ СВФУ связан, прежде всего, с такими 
маркерами, как «инновации», «социальная защита», «творческие студенты», «олимпиады» 
и представляет реальные оценки состояния университета. В федеральных и 
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региональных СМИ понятие СВФУ связано с потенциальными возможностями 
университета. В зарубежных СМИ большинство публикаций за анализируемый период 
посвящено эксклюзивной теме клонирования мамонта учеными СВФУ. 

5. Проблемы реализации программы развития федерального 
университета, выявленные в отчетном периоде 

Проблемы, с которыми СВФУ столкнулся при реализации Программы развития, 
можно разделить как на внутренние, так и на внешние. Проблемы касаются в основном 
нормативно-правового, организационно-управленческого, финансового аспекта. Перед 
университетом возникают риски получения некачественных результатов и недостижения 
некоторых целей. 

С завершением организационного этапа реализации Программы развития 
университета и началом этапа становления можно сделать некоторые выводы: 

- в ходе реализации перспективных проектов Программы развития наблюдается 
наличие элементов (форм, методов и результатов), присущих текущей деятельности 
подразделений университета, следование привычным существующим направлениям, 
инерционность мышления и настороженность части коллектива относительно 
инновационных форм и инструментов осуществления университетом уставной 
деятельности; 

- недостаток управленческих знаний и навыков, опыта проектного менеджмента у 
некоторых руководителей исследовательских групп и сотрудников основных структурных 
подразделений университета; 

Для преодоления указанных рисков и проблем университетом должны быть 
предложены адекватные решения, такие как: усиление системы внутреннего контроля за 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств, формирование 
диверсифицированной системы финансирования деятельности университета и 
фандрайзинга, создание слаженной системы обеспечения участия университета в 
конкурсах и грантах, привлечение внешних независимых экспертов к оценке результатов 
реализации проектов Программы развития, повышение квалификации собственных 
сотрудников, задействованных в реализации Программы развития, привлечение 
высококвалифицированных менеджеров и ведущих ученых, поддержка научных 
исследований на условиях софинансирования участия сотрудников университета во 
внешних конкурсах и др. 

С учетом современных условий и тенденций социально -экономического развития 
региона и корректировки программ реализации крупных инвестиционных проектов на 
территории Северо-Востока РФ, а также с учетом возможных технических ошибок, 
допущенных при утверждении Программы развития СВФУ, возникает необходимость 
пересмотра плановых значений по некоторым индикаторам Программы развития до 2019 
года. 

Также затрудняет эффективную реализацию Программы развития наличие ряда 
внешних проблем. 

Одной из основных проблем реализации Программы развития СВФУ в 2012 году 
стало позднее поступление средств субсидии 2012 года, что повлекло задержки в 
финансировании мероприятий Программы и организации закупочных процедур. Освоение 
средств по субсидии 2012 года фактически началось в июле 2012 года. Вследствие чего 
выполнение отдельных работ и мероприятий началось с большой задержкой. Позднее 
начало освоения средств вызвало сложности в организации научных мероприятий в 
первом полугодии 2012 года: научно-практических конференций (в т.ч. международных), 
учебно-научно-производственных экспедиций. 
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Относительная неясность с возможностью применения средств субсидии для 
модернизации кампусной инфраструктуры на начальном этапе реализации Программы 
привела к перекрещиванию сроков подготовки помещений под размещение научного и 
инновационного оборудования и сроков приобретения самого оборудования. Отдельное 
оборудование, запланированное к использованию в отчетном году, по причине 
неготовности объектов не было задействовано в реализации мероприятий программы. 

Развитие инновационной инфраструктуры университета затрудняется низким 
спросом на инновации в регионе и, фактически, отсутствием самого рынка инноваций. 
Основные крупные предприятия, действующие на территории региона, не ориентированы 
на долгосрочное финансирование вузовских инноваций (исключение АК «АЛРОСА»). 
Крупные инвесторы, в силу ряда объективных причин, не заинтересованы в 
финансировании инновационных проектов на территории региона. 

В целях эффективной реализации инновационного потенциала научно -
образовательных учреждений, поддержки инновационно активных хозяйствующих 
субъектов, развития венчурного инвестирования, создания регионального рынка 
инноваций, необходимо рассмотреть возможность создания особых экономических зон 
технико-внедренческого типа на территории Республики Саха (Якутия) и других регионов 
Дальнего Востока, рассмотреть вопрос разработки и законодательного закрепления нового 
подтипа особых экономических зон технико-внедренческого типа, создаваемых на базе 
федеральных университетов, с проработкой особых требований к размещению и 
деятельности резидентов, статусу самой зоны и территории (земельные участки), на 
которой она располагается. В целом необходимо упростить порядок создания особых 
экономических зон на Дальнем Востоке. Для реализации указанных предложений 
требуется внести определенные изменения и дополнения в Федеральный закон РФ от 22 
июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ». 

До сих пор нет инструктивных документов, позволяющих детализировать 
направления расходования средств. Кроме этого, подход к направлению затрат только на 
«модернизацию» и товарное приобретение, в условиях развития Северо -Восточного 
федерального университета, является однобоким. Необходимо расширить полномочия 
распоряжения средствами субсидии в целях вовлечения обучающегося контингента в 
инновационные процессы. 

Наблюдается недостаточность методического обеспечения, обобщающего опыт 
других федеральных университетов по реализации программ развития. Наиболее остро 
ощущается отсутствие рекомендаций по механизмам реализации финансового 
обеспечения конкретных мероприятий Программы, по привлечению иностранных 
специалистов, преподавателей, исследователей для работы в университете, 
формированию образовательных программ мирового уровня. 

Для решения методических проблем необходимо рекомендовать Министерству 
образования и науки РФ обобщить и распространить положительный опыт реализации 
Программ развития федеральных университетов. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Количественные показатели эффективности реализации Программы 
развития федерального университета в 2012 г. 

Таблица 1. Сведения о самостоятельно разработанных образовательных стандартах 
(требованиях). 

Количество самостоятельно 
разработанных образовательных 

стандартов (требований) 
В том числе в отчетном периоде 

Всего за 
период 

реализации 
программы 

В отчетном 
периоде Бакалавров Магистров Специалистов 

Аспирантура 
(интернатура, 
ординатура) 

3 1 0 1 0 0 

Таблица 2. Количество основных и дополнительных образовательных программ, 
разработанных и реализуемых федеральным университетом. 
Количество реализуемых основных и 

дополнительных образовательных ДПО В том числе отчетном периоде 
программ 

На основе всего за 
собственных период 

Всего за образовательных реализации Аспирантура 
(интернатура, 
ординатура) 

период станда ртов программы ВПО 
Аспирантура 
(интернатура, 
ординатура) 

ДПО реализации 
программы 

всего за 
период 

реализации 

в 
отчетном 
периоде 

ВПО 
Аспирантура 
(интернатура, 
ординатура) 

ДПО 

программы 

в 
отчетном 
периоде 

229 программ 0 0 154 28 ООП ВПО по 1 34 
(из них 74 ФГОС (из них 7 

ООП ВПО по - разработано, 
ФГОС, 154 - 21 внедрено в 

по ДПО, 1 - по образовательный 
аспирантуре) процесс) 

Таблица 3. Доходы от управления объектами интеллектуальной собственности и 
выполнения НИОКР в отчетном периоде 

Доходы от управления объектами 
интеллектуальной собственности, 

в т.ч. от реализации лицензионных 
соглашений, патентов и др., млн. руб. 

Общий объем финансирования НИОКР, млн. руб. 
Доходы от управления объектами 
интеллектуальной собственности, 

в т.ч. от реализации лицензионных 
соглашений, патентов и др., млн. руб. 

Всего за 
период 

реализации 
программы 

В отчетном периоде Доходы от управления объектами 
интеллектуальной собственности, 

в т.ч. от реализации лицензионных 
соглашений, патентов и др., млн. руб. 

Всего за 
период 

реализации 
программы 

Всего 

В том числе в рамках 
международных и 

зарубежных грантов и 
программ 

3,0 
(Общая сумма доходов от управления 

объектами интеллектуальной 
собственности хозяйствующими 

субъектами (МИП), созданными вузом, 
составляет 19,6 млн. рублей) 

917,9 422,9 9,8 
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Таблица 4. Создание малых инновационных предприятий (МИП). 
Количество малых 

инновационных 
предприятий по 

состоянию на 
отчетную дату 

(единиц) 

Число рабочих 
мест в этих 

предприятиях 
(единиц) 

Количество 
студентов, 

аспирантов и 
сотрудников вуза, 

работающих в 
этих 

предприятиях 
(единиц) 

Объем заказов, выполненных 
в отчетном периоде малыми 

инновационными 
предприятиями, созданными 

университетом (млн. руб.) 

Всего 

созданных 
в 

отчетном 
периоде 

Всего 
созданных 

в 
отчетном 
периоде 

в отчетном 
периоде 

Всего за время 
реализации 
программы 

развития 

в отчетном 
периоде 

17 1 94 2 30 29,849 23,894 

Таблица 5. Развитие материально-технической базы федерального университета в 
отчетном периоде 

Площадь введенных в 
отчетном периоде в 

эксплуатацию новых 
объектов учебно-научного 

назначения 
(кв. м) 

Площадь отремонтированных 
в отчетном периоде учебных, 

учебно-лабораторных 
помещений и помещений 

научных лабораторий 
(кв. м) 

Число единиц установленного 
в отчетном периоде учебно-

научного оборудования 
(стоимостью за единицу 

более 5 млн. руб.) 

0 4204,40 14 

Таблица 6. Профессиональная переподготовка кадров в федеральном университете в 
отчетном периоде (сторонние слушатели) 
Численность прошедших переподготовку (свыше 500 часов) в университете в отчетном 
периоде. 

ВСЕГО 
(чел) 

В том числе: 

Приведенный 
контингент 

(ед.) 

ВСЕГО 
(чел) 

По заказам 
региональных 

(муниципальных) 
органов власти 

(чел) 

По заказам предприятий 
Приведенный 

контингент 
(ед.) 

ВСЕГО 
(чел) 

По заказам 
региональных 

(муниципальных) 
органов власти 

(чел) 

ВСЕГО 
(чел) 

В том числе 
расположенных на 

территории региона 
(чел) 

Приведенный 
контингент 

(ед.) 

1013 189 43 43 333,23 

Таблица 7. Повышение квалификации кадров в федеральном университете в отчетном 
периоде (сторонние слушатели) 
Численность прошедших повышение квалификации (от 72 до 500 часов) в университете в 
отчетном периоде. 

ВСЕГО 
(чел) 

В том числе: 

Приведенный 
контингент 

(ед.) 

ВСЕГО 
(чел) 

По заказам 
региональных 

(муниципальных) 
органов власти 

(чел) 

По заказам предприятий 
Приведенный 

контингент 
(ед.) 

ВСЕГО 
(чел) 

По заказам 
региональных 

(муниципальных) 
органов власти 

(чел) 

ВСЕГО 
(чел) 

В том числе, 
расположенных на 

территории региона 
(чел) 

Приведенный 
контингент 

(ед.) 

7055 2851 417 134 1986,54 
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Таблица 8. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников федеральных 
университетов в отчетном периоде. 

Всего 
(чел.)/приведенн 
ый контингент 

АУП 
(человек) 

ППС/НПР 
(человек) 

В том числе прошли повышение 
квалификации за рубежом 

(человек) 

Всего 
(чел.)/приведенн 
ый контингент 

АУП 
(человек) 

ППС/НПР 
(человек) 

АУП ППС/НПР 
За период 
реализаци 

и 
программ 

ы 

в 
отчетном 
периоде 

За период 
реализаци 

и 
программ 

ы 

в 
отчетно 

м 
периоде 

За период 
реализаци 

и 
программ 

ы 

в 
отчетно 

м 
периоде 

За период 
реализаци 

и 
программ 

ы 

в 
отчетно 

м 
периоде 

За период 
реализаци 

и 
программ 

ы 

в 
отчетно 

м 
периоде 

3766 1179 1801 194 4264 851 59 49 119 88 

Таблица 9. Участие в технологических платформах (ТП) и в программах инновационного 
развития компаний (ПИР) 

Технологические платформы Программы инновационного развития 
компаний 

Всего с отчетного периода Всего с отчетного периода 
0 0 1 1 

Таблица 10. Информация о фонде целевого капитала федерального университета 
(эндаумент) 

Общий объем фонда 
(млн. руб.) Год создания фонда Поступления в фонд в отчетном 

периоде (млн. руб.) 
60,015 сентябрь 2011 год 60,015 
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6.2 Отчет о достижении целевых показателей, утвержденных в Программе развития федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в 2012 г. 

I. Направление «Достижение нового качества университета» 
Проект 1 «Модернизация образовательного п роцесса» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 
Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Доля студентов, 
обучающихся по кредитно-
модульной системе в общем 
количестве студентов 

процентов 30 40 40 

Доля магистров в общем 
количестве студентов 

процентов 0,1 0,2 0,5 1,6 

Доля научно-
педагогических работников, 
прошедших обучение по 
программам повышения 
квалификации и 
дополнительной 
переподготовки в рамках 
реализации программы 
развития университета, в 
общем количестве научно-
педагогических работников 
университета 

процентов 5 15 20 36,8 Всего прошли курсы 734 сотрудника из 
1996 НПР 
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Проект 2 «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 
Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Доля научно-
исследовательских работ, 
выполняемых с 
использованием 
оборудования центра 
коллективного 
пользования 
университета по 
отношению к научно-
исследовательским 
работам университета 

процентов 7 9 11 Количество НИР и грантов в 2012 году 
составило 205. Количество НИР и ОКР, 
выполненных в рамках приоритетных 
направлений развития ПР СВФУ в 
2012 году, составило 146. 
НИР, проведенных с использованием 
оборудования ЦКП - 16 
Таким образом, доля НИР, 
выполняемых с использованием 
оборудования ЦКП, оставляет 10,95% 

Доля средств, 
полученных за счет 
выполнения научно-
исследовательских работ 
и научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, в общих доходах 
университета 

процентов 12,5 17,5 9,6 Общий доход университета в 2012 году 
составил 4390,8 млн. руб. 
Общий объем НИР и НИОКР за 2012 
год (в том числе в рамках работы ВТК) 
составил 422,9 млн. руб., что 
составляет 9,6% в общих доходах. 
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Проект 3 «Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся» 
Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое или обоснование отклонения 
год год год в 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация программ единиц 54 60 70 78 
послевузовской 
подготовки кадрового 
резерва на базе 
университета и ведущих 
научных и 
образовательных центров 
Российской Федерации и 
мира 
Количество единиц 5 10 15 15 
разработанных и 
внедренных новых 
программ довузовской 
подготовки слушателей 

151 



Проект 4 «Модернизация инфраструктуры университета» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 
Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Доля зданий кампуса, 
включенных в систему 
электронной 
инфраструктуры 
университета, в общем 
количестве зданий 
кампуса 

процентов 50 75 75 Включены 17-й корпус, корпус 
мединститута 

Количество 
модернизированных 
учебных помещений 

единиц 11 50 40 35 По оборудованию 1 1-и помещений 
финансирование перенесено на 2013 
год 
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Проект 5 «Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество 
организационных 
процедур, 
осуществляемых на 
основе менеджмента 
качества образовательной 
деятельности 
университета по 
международному 
стандарту ИСО 9001-
2008 

процентов 25 50 100 100 

Доля структурных 
подразделений 
университета, 
подключенных к 
автоматизированной 
системе управления 
университетом, в общем 
количестве структурных 
подразделений 
университета 

процентов 70 80 85 
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II. Направление «Обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного воспроизводства минерально -
сырьевой базы, рационального природопользования» 
Проект 1.1 «Разработка новых технологий поисков и оценки стратегически важных видов минерально-сырьевых ресурсов СВ РФ и 

обеспечение конкурентоспособными специалистами геологоразведочной отрасли» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество публикаций 
научно-педагогических 
сотрудников в 
российских журналах с 
импакт-фактором 
индекса научного 
цитирования 

единиц 5 10 15 15 В 2012 г. статьи опубликованы с 
следующих российских журналах: 
«Руды и металлы» РИНЦ, ИФ 0,168; 
«Горный журнал», РИНЦ, Scopus, ИФ 
0,075; 
Вестник СВФУ, РИНЦ, ИФ 0,031 

Количество учебно-
научных лабораторий по 
новым технологиям 
поиска и оценки 
благородных металлов 
(нарастающим итогом) 

единиц 1 2 3 3 Лаборатория «Технологии 
прогнозирования МПИ» Утверждение на 
Ученом Совета СВФУ 26.12.12 
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Проект 1.2 «Создание научно-образовательного центра инновационных ресурсосберегающих геотехнологий 
освоения месторождений криолитозоны Северо-Востока России» 

Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя или Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое обоснование отклонения 
год год год в 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Рост индекса цитирования 
публикаций научно-

процентов 20 25 30 30 21 публикация в изданиях, индексируемых 
РИНЦ 

педагогических 
работников университета 
в изданиях, 
индексируемых 
российскими и 
иностранными 
организациями 
Количество участников человек 7 14 20 20 25 участий в международных конференциях 
всероссийских и 
международных 
конференций и семинаров 
по тематике проекта 
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Проект 1.3 «Развитие научно-образовательных, кадровых и технологических ресурсов для обеспечения экологической 
безопасности природопользования в экстремальных природно-климатических условиях 

Северо-Востока России при реализации стратегических проектов освоения региона» 
Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое в или обоснование отклонения 
год год год 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Постоянно действующие единиц 1 2 2 3 
научные семинары 
(нарастающим итогом) 
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III. Направление «Использование наукоемких технологий и производств в условиях Севера» 
Проект 2.1 «Кадровое обеспечение и научное сопровождение развития транспортного комплекса Северо -Востока России» 

Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое или обоснование отклонения 
год год год в 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество единиц 1 2 3 3 1. «Натурный научно-образовательный 
выполненных научно- комплекс по определению параметров 
исследовательских работ совершенствования дорожной насыпи и 
с использованием 
оборудования научно-
образовательного центра 
(нарастающим итогом) 

дорожного покрытия в условиях Крайнего 
Севера» 
2. «Расчетные характеристики прочности 
и деформируемости грунтов земляного 
полотна участков автомобильных дорог 
Республики Саха (Якутия)» и разработка 
методики дистанционного мониторинга за 
состоянием дорожного полотна» 
3. «Научное обоснование и разработка 
конструкций дорожного и мостового 
полотна из композиционных материалов с 
применением модифицирующих добавок» 
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Проект 2.2 «Энерго-, ресурсосбережение и безопасность в строительстве и жизнеобеспечении на Севере» 
Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое или обоснование отклонения 
год год год в 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество учащихся, человек 2 5 10 13 В 2012 году сотрудниками ИТИ 
привлекаемых в рамках проводятся 6 НИР в которых принимают 
проекта к выполнению участие студенты, в том числе 2 по 
научно-исследовательских федеральным программам и 4 по 
работ республиканскому заказу 
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Проект 2.3 «Высокопроизводительные информационные вычислительные технологии решения 
научно-технических задач инновационного развития Северо-Востока России» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Доля магистерских 
программ, 
аккредитованных 
международными, 
общественными 
российскими 
организациями, в общем 
количестве реализуемых 
магистерских программ 

процентов 1 3 5 11,1 1 программа по направлению ФИИТ 
создана в рамках ВТК и относится к 
инновационной образовательной 
программе, согласована с 
работодателями. В 2012 г. в СВФУ 
реализовано всего 9 программ 
магистратуры. 

Доля основных 
общеобразовательных 
программ бакалавров, 
основанных на 
стандартах университета, 
созданных совместно с 
работодателями, в общем 
количестве реализуемых 
общеобразовательных 
программ 

процентов 1 3 5 5,8 3 созданных ООП относится к 
инновационной образовательной 
программе, создано совместно с 
работодателями- ООП по направлениям 
МО, ПМиИ и ФИИТ. В 2012 году эти 3 
ОП вошли в число «Лучших 
образовательных программ 
инновационной России». Всего в СВФУ 
в 2012 году реализовано 52 программы 
бакалавриата, поэтому получаем 5,8%. 
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Проект 2.4 «Кадровое обеспечение и научное сопровождение развития химико-технологического 
комплекса по переработке углеводородного и биосырья на Северо -Востоке России» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 
достигнутое 
в 2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество 
разработанных 
технологий 

единиц 6 6 5 9 1. Зарегистрировано «НОУ-ХАУ» 
относящееся к биотехнологической 
(биофармацевтической) отрасли 
промышленности, а именно к производству 
био- и фармпрепаратов двойного назначения 
на основе растительных субстанций -
слоевищ лишайников, повышающих 
терапевтический эффект за счет увеличения 
биодоступности действующего вещества и 
ускоренной элиминации как эндо-, так и 
экзотоксинов. 
2. Разработан способ повышения качества 
хлебобулочных изделий и сохранения их 
свежести с помощью твердофазной пищевой 
добавки «ЯГЕЛЬ-Т» (Авт. Аньшакова В.В., 
Каратаева Е.В., Кершенгольц Б.М Патент RU 
№ 2466542 C1). 
3. Разработан способ получения 
твердофазного антибиотического препарата, 
включающий механохимическую 
переработку сухих слоевищ лишайников р. 
С^ошасвозможной добавкой фармакона -
известного фармпрепарата антибиотического 
действия (Авт. Аньшакова В.В., Кершенгольц 
Б.М. Патент RU 2 467 063 С1). 
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4. Разработан способ получения 
сорбционного материала из слоевищ 
лишайников// (Авт. Аньшакова В.В., Шарина 
А.С., Каратаева Е.В., Кершенгольц Б.М. 
Патент РФ № 2464997). 
На технологии и состаы БАД получены 
свидетельство о государственной регистрации 
в странах ЕВРАЗЭС сырья для БАД «Ягель 
порошкообразный ультрадисперсный» № 
RU.77.99.11.003.E.014135.09.12 от 27.09.2012; 
свидетельство о государственной регистрации 
в странах ЕВРАЗЭС БАД к пище "ЯГЕЛЬ 
ДЕТОКС" № RU.77.99.11.003.E.014127.09.12 
от 27.09.2012; Декларация о соответствии с 
регистрационным номером Рег №РОСС 
R U ^ 8 5 ^ 3 4 4 9 5 от 10.10.2012 г. 
5. Разработана технология создания графена 
химическим методом 
6. Разработана технология создания оксид-
графеновой бумаги; 
7. Разработана технология модификации 
бутадиен-нитрильного каучука (БНКС) 
полимерным нанокомпозитом на основе 
СВМПЭ и наноуглерода, обеспечивающая 
локализацию частиц цеолита на границе 
раздела фаз; 
8. Разработан новый состав полимерного 
триботехнического материала на основе 
СВМПЭ и органоглины; 
9. Разработан новый состав полимерного 
триботехнического материала на основе 
ПТФЭ и терморасширенного графита. 
На технологии и составы композитов 
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получены: 
- патент РФ № 2454439, бюлл.№18 от 
27.06.2012. Полимерный материал 
триботехнического назначения / авт. 
Охлопкова А.А., Слепцова С.А., Стручкова 
Т.С. 
-патент РФ № 2460742, бюлл.№25 от 
10.09.2012г. Антифрикционная полимерная 
композиция /авт. Слепцова С.А., Охлопкова 
А.А., Стручкова Т.С., Афанасьева Е.А. 

Объем финансирования 
научно-
исследовательских работ 
по проблематике проекта 
из внешних источников 

тыс. рублей/ 
год 

12 13 5730 1. Грант на государственное задание 
ВУЗам на 2012-2014 г.г. по г/б теме МОН № 
5537 «Тонкопленочные структуры и 
нанокомпозиты на основе графена с широким 
спектром применений» - 1 000 тыс. рб. 
2. Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы 
2012-1.1-12-000-2003 «Тонкопленочные 
гетероструктуры и сверхрешетки на основе 
графена для широкого спектра применений» -
3 000 тыс.рб. 
3) РФФИ №12-04-06815/12 ПРОЕКТ «II-ая 
Международная летняя школа-экспедиция 
"Эколого-ресурсный и молекулярно-
генетический мониторинг биологических 
ресурсов Севера"» - 210 тыс.руб. 
4) ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 - 2013 
годы, №2012-1.2.2-12-000-1014-020 ПРОЕКТ 
«Иммунные и микробиологические 
нарушения у больных с социально-
значимыми инфекциями в условиях Якутии и 
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их возможная коррекция с применением 
лекарственных средств на основе эндемиков» 
- 620 тыс.руб. 
5) Президентская программа повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012-
2014 гг. МОН РФ «Передовые технологии 
переработки композиционных материалов» с 
объемом финансирования - 450 тыс. руб; 
6) Президентская программа повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012-
2014 гг. МОН РФ « Нанотехнологии в 
условиях опережающего развития северных 
территорий» - 450 тыс. руб. 
Превышение показателей объясняется 
активизацией НИР и обусловлено прорывом в 
оснащении лабораторий высококлассными 
приборами и оборудованием. 
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IV. Направление «Повышение качества жизни на Севере» 
Проект 3. 1 «Разработка и внедрение здоровье-сберегающих и медицинских технологий, обеспечивающих повышение качества жизни 

населения на Севере» 
Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое или обоснование отклонения 
год год год в 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество внедренных единиц - - 1 3 1. Метод диагностики пароксизмальных 
методов диагностики и состояний - видео-ЭЭГ мониторинг у 
лечения в практическое 
здравоохранение 

взрослых; 
2. Метод электронейромиографии; 
3. Метод паллестезиометрии. 

Количество студентов, процентов 10 10 12 15 Учтены все студенты, прошедшие 
привлекаемых к официальную регистрацию в студенческих 
выполнению научно- научных обществах медицинского 
исследовательских работ профиля, а также студенты Медицинского 
в рамках проекта, института, проводившие студенческие 
в общем контингенте НИР в рамках иных СНО. 
студентов очной формы 
обучения 
Количество единиц 1 2 3 4 1. Исследование клинико-
выполняемых эпидемиологической характеристики 
фундаментальных и заболеваний нервной системы в 
прикладных научно-
исследовательских работ 

Республике Саха (Якутия); 
2. Исследование психофизиологической 

адаптации организма человека в 
условиях Севера; 

3. Колонизационная резистентность в 
норме и при патологических 
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состояниях у жителей Севера 
4. Изучение факторов, влияющих на 

метаболизм населения Крайнего 
Севера, и разработка методов 
коррекции дизадаптационных 
состояний 
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V. Направление «Сохранение и развитие культуры народов Арктики» 
Проект 4.1 «Сохранение и развитие языков и культуры народов Северо-Востока России» 

Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое в или обоснование отклонения 
год год год 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Разработка учебно- единиц 1 2 3 3 
методических 
комплексов для изучения 
родного языка, 
литературы и культуры 
для 
общеобразовательных и 
высших школ 
Создание акустической - 1 1 2 2 1. Экспедиции в улусы РС(Я) 
базы данных языков 2. Исследование устной речи 
народов Северо-Востока (Для АБДЯН СВ РФ необходимо 
России (язык) собрать более 3 -х млн. речевых 

сегментов речи, которые составят 
акустическую картотеку речи ИЯКН) 
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Проект 4.2 «Формирование современной практики междисциплинарных гуманитарных исследований и создание 
культурно-образовательной среды для арктических циркумполярных территорий» 

Значения, обозначенные в Значение 

Показатель Ед. измер. Программе развития СВФУ показателя, Пояснение по достижению показателя Показатель Ед. измер. 2010 2011 2012 достигнутое в или обоснование отклонения 
год год год 2012 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Образовательно- единиц 1 2 2 2 В 2012 г. 
исследовательские 1. разработка междисциплинарного 
проекты по проблемам научного проекта совместно с 
развития Национальным агентством научных 
циркумполярных исследований Франции «Эволюция 
территорий климата, сельского хозяйства, общества 

Сибири»; 
2. создание молодежного сетевого 
университета «Наша Арктика». 
3. Подан и выигран международный 
научный проект 7 Рамочной Программы 
Европейской Комиссии по устойчивому 
развитию арктических и 
субантарктических территорий. 

Количество созданных единиц 4 6 6 8 В 2012 г. работало 8 лабораторий, в том 
инновационных числе 1 новая лаборатория ФЛФ по 
лабораторий и программ литературе 20 века (открыта в 2012 г.) 
научной деятельности по 
гуманитарным 
направлениям 

В 2012 г.открыта Научная школа 
(научный рук. Фомин М.М., дпн, 
профессор) «Саморазвитие личности в 
поликультурной многоязычной среде». 
Международная тематическая сеть 
Университета Арктики «Образ мира 
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коренных народов Севера» участвовала в 
разработке программы магистерской 
программы двойного диплома «Туризм, 
культурное наследие и окружающая 
среда « совместно с университетом 
Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин (набор 
магистрантов в 2014-2015 уч.году). 
В связи с тем, что лаборатории не имеют 
площадей и штатов, подразделения ведут 
научно-исследовательскую работу, не 
создавая лабораторий. Показатель в 
целом не объективен, так как количество 
лабораторий не отражает сути 
проводимых научных исследований. 
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П роект 4.3 «Создание и развитие научно-исследовательского института «Олонхо» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в 
Программе развития СВФУ 

Значение 
показателя, 

достигнутое в 
2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 

достигнутое в 
2012 году 

Пояснение по достижению показателя 
или обоснование отклонения 

1 2 3 4 5 6 
Проведение комплексных 
фольклорных экспедиций 

единиц 2 3 3 3 

Создание 
информационной 
системы научно-
исследовательского 
института «Олонхо» и 
научно-образовательных 
информационных систем, 
интернет-порталов, 
сайтов, баз данных по 
эпическому наследию и 
фольклору 

единиц 1 3 5 5 Информационная система - 1 (развитие), 
интернет-портал - 1 (развитие), 

интернет-портал - 1, 
база данных - 1 (развитие), 

база данных - 1. 
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VI. Направление «Аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально -экономического развития Северо-Востока 
России» 

Проект 5.1 «Научно-аналитическое, экспертно-консалтинговое и кадровое обеспечение инновационного 
социально-экономического развития Северо-Востока России» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в Программе 
развития СВФУ 

Значение 
показателя, Пояснение по достижению 

показателя или обоснование 
отклонения 

Показатель Ед. измер. 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

достигнутое в 
2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Доля образовательных 
программ, 

процентов 25 25 50 50 В рамках проекта по мероприятию 1.23. 
Создание Высшей школы менеджмента 

аккредитованных 
(получивших 
положительное 
заключение) 
общественными 
объединениями 
работодателей и 

экономики и инноваций СВФУ в 2012 г. 
реализуются 3 образовательные 
программы магистратуры, что 
составляет 50%: 
1. 080200.68 - Менеджмент 
2. 080100.68 - Экономика 
3. 040100.68 - Социология. 
Комплексный социальный анализ 

международными 
организациями, в общем 
количестве реализуемых 
образовательных 
программ 
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Проект 5.2 «Создание Арктического инновационного центра и формирование завершенной инновационной цепочки» 

Показатель Ед. измер. 

Значения, обозначенные в Программе 
развития СВФУ 

Значение 
показателя, 

достигнутое в 
2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 
Показатель Ед. измер. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

Значение 
показателя, 

достигнутое в 
2012 году 

Пояснение по достижению 
показателя или обоснование 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество 
сформированных баз 
данных патентно-
информационного фонда 
(нарастающим итогом) 

единиц 1 3 6 Выполняется актуализация электронной 
базы данных информационного ресурса 
«Библиотека патентно-
информационных фондов РФ и ведущих 
стран мира», основанная на полных базах 
данных патентно-информационных фондов 
РФ, стран СНГ и ведущих стран мира, в 
т.ч.: 
1. Информационная база данных по 
изобретениям и полезным моделям по 2012 
г.; 
2. Информационная база данных по 
промышленным образцам по 2012 г.; 
3. Информационная база данных по 
товарным знакам, знакам обслуживания и 
наименованиям мест происхождениям 
товаров по 2012 г.; 
4. Информационная база данных по 
изобретениям и полезным моделям стран 
СНГ по 2012 г. (CISPATENT) 
5. Информационная база данных по 
промышленным образцам стран СНГ по 
2012 г. (CISPATENT) 
6. Информационная база данных 
«Изобретения стран мира» по 1-ое 
полугодие 2012 г. 

Привлечение 
международных и 

единиц 1 2 3 6 Показатели выполнены за счет активного 
участия сотрудников СВФУ в совместных 
проектах с международными 
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российских 
грантодержателей к 
сотрудничеству 

грантодержателями: 
1. Проект по организации совместных 
исследований с Центром европейских 
арктических исследований Университета 
Версаль (Франция) в рамках 7 рамочной 
программы ЕС 
2.Фонд UNESCO 
Продолжаются совместные проекты по: 
3. Университет Арктики 
Среди российских грантодержателей 
продолжается сотрудничество с 
4. Сибирское отделение РАН - новый 
совместный грант по программе «Научные 
и научно-педагогические кадры» 
5. Лаборатория «Разработка прикладного 
программного обеспечения» Института 
проблем безопасного развития атомной 
энергетики РАН - новый совместный грант 
6. Лаборатория 
молекулярной динамики биологического 
факультета МГУ - новый грант по 
программе «Исследования и разработки» 
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6.2а Отчет о достижении базовых показателей эффективности реализации Программы развития СВФУ в 2012 г. 

№ Наименование индикатора Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя на 
отчетный год 

Достигнутое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату 

Отклонение 
(степень 

достижения) 

Комментарии ответственного (обоснование 
отклонение) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Группа 1. Показатели успешности и 
конкурентоспособности уровня образовательной 
деятельности 

1.1 
Количество новых образовательных программ, 
внедренных в учебный процесс и основанных на 
активных методах обучения 

ед. 20 21 1 21 основная образовательная программа ВПО 

1.2 

Наличие в учебном процессе дистанционных 
образовательных технологий (Доля 
образовательных программ, в которых 
используются дистанционные образовательные 
технологии) 

% 15 15 0 

1.3 
Количество новых государственных стандартов, 
разработанных и утвержденных в федеральном 
университете 

ед. 1 1 0 

2 Группа 2. Показатели результативности 
исследовательских и технологических работ 

2.1 
Доля магистров, аспирантов, обучающихся по 
программам высшего профессионального 
образования 

% 5,4 5,1 -0,3 

2.2 Доля закончивших аспирантуру с защитой 
диссертации % 37 12 -25 

17 защитившихся из 140 поступивших три года 
назад (в 2012 г. 42 аспиранта представлено к 
выпуску). Причина отклонения -
приостановление деятельности 
диссертационных советов в связи с 
реорганизацией сети диссертационных советов 
по решению Минобрнауки РФ. 
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2.3 Количество НИР, грантов и международных 
контрактов в федеральном университете ед. 180 205 25 

2.4 
Количество вновь созданных кафедр, лабораторий 
и других подразделений по направлениям 
деятельности федерального университета 

ед. 9 39 30 

2.5 Количество публикаций в зарубежных изданиях, 
индексируемых иностранными организациями ед. 10 44 34 В 2011-2012 гг. повысилась публикационная 

активность подразделений СВФУ. 

3 Группа 3. Показатели развития кадрового 
потенциала 

3.1 
Количество слушателей, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную 
переподготовку на базе федерального университета 

чел. 1250 9289 8039 

3.2 Количество профессорско-преподавательского 
состава (далее - ППС) в федеральном университете чел. 1500 1879 379 

3.3 
Доля остепененных ППС в федеральном 
университете в общем кадровом составе вуза в 
общем кадровом составе вуза 

% 65 65 0 

3.4 
Доля ППС, имеющих опыт работы и прошедших 
стажировки в зарубежных вузах в общем кадровом 
составе вуза 

% 0,6 1,5 0,9 

4 Группа 4. Показатели международного и 
национального признания 

4.1 Место в мировом рейтинге вузов ед. 250 - -

Место СВФУ в национальном рейтинге ИА 
Интерфакс - 50-51. 
Место СВФУ в рейтинге ведущих российских 
вузов Благотворительного фонда Владимира 
Потанина - 44, 
Рейтинг лучших вузов мира Webometrics 
University Rankings - 3106, 
Апробация модельной методологии 
ранжирования российских вузов - 48 

4.2 
Количество организованных международных 
мероприятий (конференций, выставок, 
симпозиумов) 

ед. 6 19 13 

Наблюдается увеличение количества 
мероприятий, проведенных в первом 
полугодии 2012 г., что 
связано с активной деятельностью по 
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двусторонним соглашениям, договорам с 
зарубежными партнерами, а также с 
установлением новых связей с зарубежными 
вузами на взаимовыгодной основе. 

4.3 Доля обучающихся иностранных студентов (в том 
числе из других регионов) % 0,6 0,65 0,05 

5 Группа 5. Показатели экономической и 5 финансовой устойчивости вуза 
Отклонение связано с поздним началом 
финансирования мероприятий Программы 

5.1 Объем внебюджетных доходов федерального 
университета тыс. руб. 915340,00 824508,42 -90831,58 

развития в 2010 г., что повлекло «смещение» 
графика ввода запланированных объектов 
(учебно-научно-технологических лабораторий, 
учебно-научно-инновационных 
производственных комплексов и т.д.), 
осуществляющих приносящую доход 
деятельность. В связи с задержками в запуске 
указанных объектов университет «подошел» к 
достижению плановых значений 2011 г. лишь в 
2012 г. 
Всего по итогам года поставлено на 

5.2 
Объем и количество охранных документов, 
лицензионных соглашений, патентов на объекты 
собственности. 

тыс. руб. 275,00 749,096 474,096 

бухгалтерский учет нематериальных активов: 
патентов на изобретения и полезные модели -
20 на общ. сумму 650,16 тыс. руб.; 
свидетельств о гос. регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных - 4 на общ. сумму 62,48 тыс. 
руб., секретов производства (ноу-хау) - 7 на 
общ. сумму 36,456 тыс. руб. 
Отклонение в сторону увеличения обусловлено 

Количество малых инновационных предприятий, активностью подразделений по 
5.3 действующих в инновационной системе 

федерального университета 
ед. 13 17 4 коммерциализации РИД. 

В 2012 г. создан МИП «Механохимические 
биотехнологии» 

5.4 Общий объем НИР и НИОКР в федеральном 
университете тыс. руб. 360000,00 422881,8 62881,8 

175 



6.4 Отчет о расходовании средств Федерального бюджета и софинансирования в 2012 г. а) в разрезе направлений 
б) в разрезе мероприятий 

а) Отчет о расходовании средств федерального бюджета и софинансирования по мероприятиям Программы развития в 2012 г. 
по состоянию на 25.01.2013 г. 

Сумма субсидии 2012 года (млн. руб.) Сумма софинансирования 2012 года 
(млн. руб.) 

Направление расходования средств Направление расходования средств 
План на отчетную дату Факт на отчетную дату План на отчетную 

дату 
Факт на 

отчетную дату 
1 2 3 4 5 

1. Модернизация образовательного процесса 
(содержание и организация) 154,962 147,146 

2. Модернизация научно-исследовательского 
процесса и инновационной деятельности 
(содержание и организация) 

189,624 125,827 

3. Развитие кадрового потенциала и 
формирование качественного контингента 
обучающихся 

72,758 72,758 

4. Модернизация инфраструктуры 560,202 536,549 83,972 83,972 

5. Совершенствование организационной 
структуры федерального университета и 
повышение эффективности управление 

22,454 21,105 8,000 8,000 

Итого: 1 000,000 903,384 91,972 91,972 
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