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I. Общие сведения об университете 
 

Программа развития СВФУ была утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2010 г. №1694-р (Собрание законодательства РФ, 2010, № 42, ст. 5413). В 
2015 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р 
одобрена новая редакция программы развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» на 2010-2020 годы. 

Приоритетными направлениями развития университета являются: 
1. Разработка инновационных технологий эффективного воспроизводства минерально-

сырьевой базы и рационального природопользования на северо-востоке России и в Арктике с 
учетом современных стандартов обеспечения экологической безопасности; 

2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и производств для реализации в 
условиях Севера; 

3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и медицинских технологий, 
обеспечивающих повышение качества жизни населения на северо-востоке России и в Арктике; 

4. Сохранение и развитие культуры коренных народов северо-востока России и Арктики; 
5. Научное и экспертно-аналитическое сопровождение инновационного, социально-

экономического развития северо-востока России, Арктики и ДФО в целом. 
В декабре 2017 года СВФУ вошел в число 51 вуза-победителя открытого конкурса 

Минобрнауки России по отбору образовательных организаций высшего образования для участия в 
реализации Приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». 
«Программа создания университетского центра инновационного, технологического и 
социального развития северо-восточных регионов: Республики Саха (Якутия), Магаданской 
области, Чукотского автономного округа и Камчатского края (Программа трансформации 
СВФУ в университетский центр)» одобрена и поддержана главами 4 субъектов северо-востока 
РФ. В рамках программы трансформации внедряется кластерная модель университетского центра. 

В организационную структуру СВФУ входят 5 НИИ, 12 институтов, 6 факультетов, 115 
кафедр головного вуза (из них 99 выпускающих), 4 отделения (ИЕН), 1 учебный офис (ИП), 3 
филиала, 2 колледжа, 1 лицей, 19 НОЦ, 1 студенческий бизнес-инкубатор, 36 учебно-научных, 
научных, учебно-научно-технологических лабораторий, 5 музеев. В структуре функционируют 
«уникальные» подразделения: кафедра Юнеско, Юридическая клиника, Клиника СВФУ, 
Ботанический сад, Музей мамонта им. П.А. Лазарева НИИ прикладной экологии Севера, 
Арктический инновационный центр, НИИ Олонхо, Институт А.Е. Кулаковского (приложение 3.1). 

В СВФУ по состоянию на 1 октября 2017 г. обучалось 17276 чел., в т.ч. в головном вузе – 
15541, в филиалах: МПТИ (г. Мирный) – 820, НТИ (г. Нерюнгри) – 741, ЧФ (г. Анадырь) – 174. В 
университете, включая филиалы, по ООП высшего образования обучались всего 16585 чел., в т.ч. 
по программам бакалавриата – 10269, магистратуры – 2220, специалитета – 3583, аспирантуры – 
341, ординатуры – 172; по программам СПО – 691.  

По состоянию на 1 октября 2017 г. штатных сотрудников (без совместителей) в головном 
вузе, всего – 3020 чел. (2016 г. – 3512), из них научно-педагогических работников (НПР) – 1294 (в 
т.ч. педагогических работников – 1177, научных работников – 117), руководящий персонал – 66, 
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инженерно-технический персонал – 127, административно-хозяйственный персонал – 394, 
производственный персонал – 18, учебно-вспомогательный персонал (УВП) – 552, обслуживающий 
персонал – 569. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в МПТИ (филиал в г. Мирный), всего – 117 чел. 
(2016 г. – 122), из них НПР – 40 (в т.ч. педагогических работников – 39, научных работников – 1), 
руководящий персонал – 4, инженерно-технический персонал – 6, административно-хозяйственный 
персонал – 15, УВП – 18, обслуживающий персонал – 34. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в НТИ (филиал в г.Нерюнгри), всего – 95 чел. 
(2016 г. – 103), из них НПР – 41 (в т.ч. педагогических работников – 39, научных работников – 2), 
руководящий персонал – 2, инженерно-технический персонал – 5, административно-хозяйственный 
персонал – 17, УВП – 25, обслуживающий персонал – 5. 

Штатных сотрудников (без совместителей) в Чукотском филиале (г. Анадырь), всего – 18 
чел. (2016 г. – 21 чел.), из них НПР – 4, руководящий персонал – 4, административно-хозяйственный 
персонал – 4, УВП – 4, обслуживающий персонал – 2. 

В 2017 г. доля НПР (приведенных к полной ставке) с учеными степенями составляет 69,07 
%, доля ППС – 69,68%. Информация об остепенности НПР и ППС как штатных, так и совместителей 
(в полных ставках) в динамике представлена в приложении 3.2. (таблица 3.2.1.). 

Общий объем средств, полученных СВФУ за 2017 г., составляет 4 928 280 141,53 руб. 
 

Таблица 1.1. Информация о бюджете университета 
 Сумма, руб. 

ИТОГО 
 Субсидия 

Приносящая 
доход 

деятельность 
ОМС Субсидии на 

иные цели 

Общий объем 
средств, полученных 

в отчетном году 
2 761 530 700,00 1 004 709 219,97 20 825 421,56 1 141 214 800,00 4 928 280 141,53 

 
Объем финансирования НИР и НИОКР составил 424,2 млн.руб., в т.ч. из средств МОН РФ – 

194,5 млн.руб. (госзадание МОН РФ – 165,9 млн.руб., «Мегагрант» - 28,0 млн. руб., Грант 
Президента РФ для молодых ученых – 0,6 млн.руб.), из средств государственных научных фондов 
– 25,2 млн.руб., из средств местного бюджета (госзаказ РС (Я)) – 8,5 млн.руб., из средств 
хозяйствующих субъектов – 129,6 млн.руб., из средств иных внебюджетных источников – 7,2 
млн.руб., объем привлеченных зарубежных средств составил 10,1 млн.руб., объем собственных 
средств университета – 49,1 млн.руб. Доходы от управления объектами интеллектуальной 
собственности составили 131,0 млн. руб. 

В 2017 г. финансовое обеспечение реализации программы развития осуществлялось за счет 
средств софинансирования (внебюджетных средств) в объеме 187,8 млн. руб. при плановых 
значениях объема финансирования 136 млн. руб. (приложение 1, табл. 1-1). Завершение процесса 
передачи здания УЛК МПТИ (г.Мирный) стоимостью 566,2 млн.руб. планируется в 2018 г.  

НКО «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова» создан в 2011 г. с целью формирования целевого капитала, 
использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу благополучателя – СВФУ. 
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Объем фонда целевого капитала составляет 462 907,41 млн. руб. (по состоянию на 31.12.2017 г.). 
Объем доходов от целевого капитала в 2017 г. составил 46,0 млн. руб. (по плану – 13 млн. руб.). 
Источники пополнения фонда – денежные пожертвования от юридических и физических лиц. 

 
Таблица 1.2. Направления, профинансированные за счет средств,  
полученных от управления фондом целевого капитала в 2017 году 

Направления расходования средств Фактическая сумма 
(тыс. руб.) 

Академическая мобильность сотрудников 2 152,0 
Академическая мобильность студентов 4 637,0 
Научные исследования и конференции 11 445,0  
Развитие кадрового потенциала 4 129,0 
Развитие кампуса 10 775,0 
Социальная поддержка (стипендии, материальная помощь, премии) 1 631,0 
Именные профессуры 3 883,0 
Развитие экономического и финансового образования 822,0 

Итого: 39 474,0 
 
Информация о проектах, профинансированных в 2017 г. за счет средств, полученных от 

управления фондом целевого капитала, представлена в приложениии 3.3.  
Основные задачи, решаемые в рамках реализации Программы развития СВФУ в 2017 

году, по направлениям:  
1. Совершенствование образовательной деятельности: 
− совершенствование системы формирования качественного контингента обучающихся и 

развитие системы работы с одаренными детьми в макрорегионе;  
− формирование оптимального портфеля образовательных программ, обеспечивающего 

инновационное развитие севера-востока России и Арктики, в том числе за счет сетевого 
взаимодействия с различными образовательными, научными организациями и предприятиями 
реального сектора экономики; 

− создание базовых кафедр на предприятиях, в промышленных компаниях, НИИ СО РАН; 
− разработка и подготовка к внедрению в основные образовательные программы модулей 

по инновационному, технологическому и социальному предпринимательству; 
− внедрение образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ; 
− совершенствование системы ДПО с учетом потребностей предприятий реального 

сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке; 
− разработка и внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
− развитие независимой системы оценки качества образования; 
− развитие системы международных связей в области образовательной деятельности как 

основы инновационного развития севера-востока России и Арктики. 
2. Совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности: 
− развитие передовой инновационной инфраструктуры университета, в том числе создание 

сети инжиниринговых центров и центров превосходства по опережающим и прорывным научно-
исследовательским направлениям; 
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− создание многофункционального проектно-конструкторского комплекса и 
испытательного полигона для техники и технологий Арктики; 

− внедрение механизмов проектного финансирования научных структур университета; 
− кооперация с ведущими российскими и зарубежными университетами, научными 

центрами для развития внутрироссийской и международной академической мобильности и 
проведения совместных научных исследований, а также взаимодействие с региональными органами 
власти и бизнеса по вопросам инновационного развития северо-востока России и Арктики. 

− развитие системы продвижения и коммерциализации результатов научно-
исследовательской, опытно-конструкторской и инновационной деятельности. 

3. Развитие кадрового потенциала университета: 
− формирование конкурентоспособного научно-педагогического персонала и повышение 

профессиональной компетентности за счет привлечения представителей российских и 
международных высокотехнологичных компаний и ведущих НОЦ; 

− модернизация и повышение эффективности системы подготовки кадров высшей 
квалификации, обеспечивающей формирование высококвалифицированного научно-
педагогического состава и перспективного кадрового резерва; 

− развитие корпоративной культуры университета и мотивационных механизмов, в том 
числе и эффективного контракта, способствующих повышению организационного уровня 
сотрудников и обучающихся для обеспечения поддержки реализации программы университета. 

4. Совершенствование материально-технической базы и социально-культурной 
инфраструктуры: 

− реализация программы оптимизации использования имущественного комплекса;  
− создание устойчивой, комфортной и безопасной информационно-пространственной 

среды кампуса, способствующей реализации творческого, интеллектуального и инновационного 
потенциала персонала и обучающихся; 

− развитие доступной образовательной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию лиц с ОВЗ во все сферы деятельности университета. 

5. Повышение эффективности управления университетом: 
− реализация финансово-экономической модели устойчивого развития университета, в т.ч. 

за счет повышения эффективности расходования средств, диверсификации источников 
финансирования и формирования системы центров финансовой ответственности; 

− повышение роли университета в устойчивом социально-экономическом развитии 
региона за счет развития партнерства с органами власти, бизнесом и общественными 
организациями, формирование кластерной модели университетского центра инновационно-
технологического и социального развития регионов северо-востока РФ. 

 
 

II. Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 
II.1. Общие сведения 

Изменения в структуре контингента СВФУ (на 01.10.2017 г., включая филиалы), по уровням 
профессионального образования и формам обучения представлены в табл. 2.1. и 2.2. 
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Таблица 2.1. Распределение контингента студентов СВФУ  
по уровням профессионального образования 

Тип 
профессиональных 

программ 

Уровень 
профессионального 

образования 

Программы Контингент студентов Динамика к 
2016 г., в % 2016 2017 

чел. % чел. % 
Основные Всего   17358  17276  -0,47 

Высшее образование 
(ВО) 

Всего 16684  16585  -0,59 
Бакалавриат 10628 63,70 10269 61,92 -3,37 
Магистратура 1899 11,38 2220 13,38 +16,90 
Специалитет 3496 20,95 3583 21,60 +2,49 
Аспирантура 349 2,09 341 2,05 -2,29 
Ординатура 134 0,80 172 1,04 +28,36 
Интернатура 178 1,07 0 0 0 

СПО Всего 674  691  +2,52 
Дополнительные Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Всего 8142  8774  +7,76 
Повышение 
квалификации 7043 86,50 7722 88,01 +9,64 

Профессиональная 
переподготовка 1099 13,50 1052 11,99 -4,28 

 
По сравнению с 2016 г. отмечается увеличение контингента студентов по программам 

магистратуры (+16,90%), ординатуры (+28,36%) и СПО (+2,52%). 
 

Таблица 2.2. Распределение контингента студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам СВФУ, по формам обучения 

Форма обучения 2016 2017 Динамика  
к 2015 г., в % человек % человек % 

Очная 14248 82,08 13751 79,60 -3,48 
Заочная 2822 16,25 3271 18,93 +15,91 

Очно-заочная 288 1,66 254 1,47 -11,80 
Всего 17358  17276   
 
Доля студентов, обучающихся по очной форме, уменьшилась на 3,48%, по очно-заочной 

форме – на 11,8%, по заочной форме увеличилась на 15,91%. 
Общая численность лиц, освоивших программы ДПО в отчетном году, составила 8774 

чел. (2016 г. – 8142 чел.), из них по очной форме обучения – 3925, очно-заочной – 4028, заочной – 
821. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 7722 слушателя, по программам 
профессиональной переподготовки – 1052. Программы с применением электронного обучения (ЭО) 
освоили 2000 чел., с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) – 1228 чел. 
В 2017 г. реализовано 206 программ ДПО (2016 г. – 204), в т.ч. 152 программы повышения 
квалификации и 54 программы профессиональной переподготовки. 

В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 142 направлениям подготовки и 
специальностям (приложение 3.4., табл.3.4.1) (2016 г. – 139), в т.ч. по 74 направлениям 
подготовки бакалавриата, 42 направлениям магистратуры, 17 специальностям высшего образования 
и 9 специальностям СПО. Подготовка кадров высшей квалификации проводится по 25 
направлениям подготовки аспирантуры, 29 специальностям ординатуры. В 2017 году получены 
лицензии по 26 новым направлениям подготовки и специальностям, в том числе по 16 направлениям 
подготовки высшего образования (бакалавриат – 4; специалитет – 1; магистратура - 3; ординатура – 
8), по 9 специальностям и профессиям СПО, в т.ч. из перечня ТОП-50, а также лицензия по среднему 
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общему образованию. (приложение 3.4., табл.3.4.3.) 
В СВФУ, включая филиалы, реализуется 459 ОПОП, из них 450 программ ВО (в т.ч. 

программ бакалавриата – 193, специалитета – 33, магистратуры – 135, аспирантуры – 60, 
ординатуры – 29) и 9 программ СПО (приложение 3.4., табл.3.4.2.). В 2017-2018 уч.г. началась 
подготовка по 15 новым программам бакалавриата, 24 программам магистратуры, 8 программам 
аспирантуры, 6 специальностям ординатуры, 1 программе СПО. 

Для повышения качества образовательного процесса и подготовки студентов к 
профессиональной деятельности в СВФУ успешно применяются новые образовательные 
технологии: сетевая форма реализации образовательных программ, проектное обучение, 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, проблемное обучение, 
модульное обучение, учебные деловые игры, исследовательские методы, творческие задания и др. 
(приложение 1, табл. 2-1). 

В университете в 2017-2018 уч.г. реализуется 9 основных образовательных программ в 
сетевой форме (в т.ч. 4 программы магистратуры и 5 программ бакалавриата) по 7 направлениям 
подготовки (приложение 3.4., табл.3.4.4.). Из них 5 образовательных программ реализуются с 
зарубежными вузами-партнерами: Цзямусским университетом (КНР), Бохайским университетом 
(КНР), Университетом Экс-Марсель (Франция), Университетом Ниццы София Антиполис 
(Франция), Университетом Хоккайдо (Япония); 4 программы в рамках сетевого сотрудничества с 
федеральными вузами России (САФУ, БФУ, УрФУ, КФУ). Все программы разработаны совместно 
с вузами-партнерами; студенты из каждого участвующего вуза изучают часть программы в других 
вузах; пребывание студентов в других вузах имеет сопоставимую продолжительность.  

На сегодняшний день в университете сформирована образовательная среда, позволяющая 
студентам овладевать компетенциям непосредственно на предприятиях для ознакомления с 
текущим уровнем производства и инфраструктурой. Количество предприятий, с которыми 
заключены долгосрочные договора ежегодно увеличивается, и в 2017 г. составило 722 
предприятия (2012 г. – 300 предприятий). Лучшими базами практики, по мнению студентов и 
руководителей практики от кафедр, являются: Управление образованием г. Якутска; ПАО 
«АЛРОСА» АК; ПАО «Газпром»; ОАО «Сахатранснефтегаз»; ГУ ГПП «Якутскгеология; МОН 
РС(Я); ОАО АК «Якутскэнерго»; НПК «Эпл Даймонд; ООО Автомобильный завод «ГАЗ»; 
Природный парк «Ленские Столбы»; ОАО «ДСК»; ОАО ПО «Якутцемент»; ОАО «Мархинский  
завод ЖБИ»; НВК «Саха»; Физико-технический лицей; ООО «Майтона»; филиал Сахателеком ПАО 
«Ростелеком»; ФГУП «Почта России»; ОАО ЛОРП; «Национальный центр медицины»; МУП 
«Аптеки Якутска»; УФАС по РС (Я); Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по РС (Я) и др. Также обучающиеся проходят практику на 
производственных предприятиях за пределами РС (Я) – в Казахстане, Таджикистане, Карачаево-
Черкесии, в гг. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Благовещенск.  

Проектное обучение применяется при проведении практических и лабораторных занятий, 
подготовке курсовых проектов. Например, в рамках проектного обучения студенты Физико-
технического института, обучающиеся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 
работают по заказу работодателя ПАО «Якутскэнерго» над проектами по реконструкции 
распределительных сетей сел Майинских РЭС, Таттинского РЭС и Борогонского РЭС РС (Я). 
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Студенты Инженерно-технического института, обучающиеся по направлениям 
«Строительства», «Землеустройство и кадастры», «Архитектура», «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» работают над проектом по 
созданию энергоэффективного индивидуального дома в условиях Арктики. Магистранты 
Института математики и информатики, обучающиеся по программе «Наука о данных и машинное 
обучение» в процессе обучения, выполняют проект «Технологии искусственного интеллекта в 
прикладных задачах», который способствует получению опыта работы с современными методами 
технологии машинного обучения. Разработанные технологии будут применены в дальнейшем 
развитии экспорта ИТ продукции. Магистранты Института зарубежной филологии и 
регионоведения, обучающиеся по программе «Филологическое обеспечение информационно-
коммуникационной деятельности (японский, китайский, корейский языки)» в рамках дисциплины 
«Инструменты управления проектами: мультимедиа технологии» выполняют проект «Разработка 
представительского сайта организации». Студенты обучающиеся по направлению подготовки 
бакалавров «Филология (Зарубежная филология)» с целью формирования компетенции, связанной 
с готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной 
работе с обучающимися, работают над созданием рекламных роликов для абитуриентов. Студенты 
Педагогического института, обучающиеся по направлению подготовки бакалавров «Психолого-
педагогическое образование (Психология и социальная педагогика)», с целью системного 
вовлечения молодежи в общественную жизнь, развития и поддержки молодежных инициатив, 
направленных на организацию добровольческого труда молодежи и предоставление возможности 
им проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание посредством их 
вовлечения в социальную практику участвуют в реализации коллективного проекта «Волонтерство 
как вид социального продвижения молодежи». Студенты 4-го курса Юридического факультета 
участвуют в проекте по оказанию бесплатной юридической помощи населению «Юридическая 
клиника» способствуя повышению состояния защищенности прав граждан РС (Я), находящихся в 
трудной жизненной ситуации путем оказания правовой помощи, правового информирования в 
соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ». В приложении 3.5. представлены 
«Перечень проектов, выполняемых студентами в процессе обучения на программах ВО» 
(табл.3.5.1.), и информация об использовании в образовательном процессе тренажеров-
стимуляторов (табл.3.5.2.).  

В отчетном году образовательный процесс с использованием ДОТ и ЭО реализуется по 52 
программам бакалавриата (5344 пользователей), 12 программам специалитета (1256 пользователей), 
34 программам магистратуры (883 пользователя). Необходимо отметить, что в 2017 г. для программ 
магистратуры внедрена новая модель организации образовательного процесса с применением ДОТ. 
Общее количество пользователей системы электронного дистанционного обучения СВФУ 
составило 18818 чел., в т.ч. зарегистрированных в 2017 г. – 6075 чел. (в 2016 г. – 16165 
пользователей, в 2015 г. – 11919 пользователей).  

В СВФУ уделяется большое внимание созданию условий для получения образования 
студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами. Для социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ 
создан Северо-Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного образования 
(СВНИЦРИО). В университете ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах 
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их поступления, обучения и трудоустройства. С 2011 года при СВФУ работает постоянная комиссия 
по работе со студентами с особыми образовательными потребностями, совершенствуется 
нормативно-правовая база по организации инклюзивного образования. Преподавателями вуза 
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса студентов с 
ОВЗ и студентов-инвалидов на всех этапах обучения: контроль за соблюдением календарного 
учебного графика; контроль за выполнением аттестационных мероприятий; психологическое 
консультирование; организация индивидуальных консультаций; обеспечение учебно-
методическими материалами. С целью обеспечения образовательного процесса студентов с 
нарушением слуха в университете работает сурдопереводчик, для лиц с ОВЗ реализуется 
факультативный курс «Основы невербального общения». Разработаны адаптированные 
образовательные программы по направлениям подготовки, на которые фактически зачислены лица 
с ОВЗ и инвалиды. Программы направлены на создание специальных условий, обеспечивающих 
организацию образовательного процесса для лиц с ОВЗ, получения ими высшего образования с 
учетом состояния здоровья, а также условий для их социокультурной адаптации в обществе, 
профессионального развития. В учебные планы для реализации ООП высшего образования включен 
адаптационный модуль «Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании 
студентов с проблемами зрения», направленный на социализацию и адаптацию обучающихся.  

В университете обеспечивается безопасность, создана безбарьерная среда и повышен 
уровень доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с ОВЗ, материально-
техническое оснащение образовательного процесса включает современное уникальное 
оборудование (приложение 3.6.). Создана версия официального сайта СВФУ для слабовидящих 
студентов, адаптирована автоматизированная система электронного расписания учебных занятий. 
Медицинско-оздоровительное сопровождение обеспечивают: студенческая поликлиника №5, 
Клиника медицинского института СВФУ, санаторий-профилакторий «Смена», плавательный 
бассейн «Долгун». 

Довузовская подготовка и профориентационная работа проводится Факультетом 
довузовского образования и профориентации СВФУ, факультетами, институтами, и 
координируется Научно-методическим советом по довузовскому образованию и профориентации. 
Основными задачами системы довузовской подготовки и профориентации СВФУ являются:  

− привлечение в университет наиболее способных и подготовленных к освоению 
программ высшего образования абитуриентов и учащихся общеобразовательных школ, в т.ч. 
призеров и победителей интеллектуальных конкурсов различных уровней;  

− обучение граждан РФ и иностранных граждан на подготовительном отделении;  
− разработка развивающих дополнительных образовательных программ и проектов;  
− предоставление качественных образовательных услуг населению;  
− организация эффективного взаимодействия школ и университета.  
Созданная в 2010 г. Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный 

округ» (АСВУОО) сегодня включает 106 образовательных организаций, в т.ч. СВФУ, 91 школу, 
включая 84 школы РС (Я) (в т.ч. 18 школ г. Якутска, 27 школ повышенного уровня, 46 школ с 
углубленным изучением отдельных предметов), 5 школ Магаданской области, по 1 школе из 
Камчатского края и Сахалинской области, 7 колледжей СПО и 7 ЦДО. 
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В феврале 2017 г. ежегодная конференция АСВУОО была проведена на базе СОШ № 7 
г.Якутска. В работе приняли участие 363 чел.: педагоги, молодые специалисты, руководители, 
представители родительских комитетов из 48 школ АСВУОО; руководители структурных 
подразделений, преподаватели и специалисты СВФУ, МОН РС (Я), Министерства по молодежной 
политике РС (Я), Центра занятости населения г. Якутска, управлений образования и др.  

В 2017 г. ассоциация работала над проблемой организации профессионального 
самоопределения старшеклассников в условиях сетевого взаимодействия вуза и школ с 
межведомственным взаимодействием в области перспективной подготовки кадров в регионе. В 
целом, работа в отчетном году проводилась по следующим направлениям: 

− работа со школьниками: реализовано 87 образовательных программ для учащихся 5-11 
классов и выпускников прошлых лет (подготовительные и развивающие курсы, Профессорская 
Школа, Школа олимпиад). Обучение по программам (с возмещением и без возмещения затрат) 
прошли 2547 чел. Проведено около 50 интеллектуальных конкурсов, олимпиад, в т.ч. Северо-
Восточная олимпиада школьников (СВОШ), в рамках которой по 23 предметам и профилям 
принял участие 36881 школьник из 65 регионов РФ, 6 стран СНГ и Монголии. В 19 олимпиадах 
РСОШ организовано участие 15127 обучающихся. Проведено 1375 профориентационных 
информирующих и профилирующих мероприятий, в т.ч. 380 на базе СВФУ, 995 – на базе школ, в 
которых приняли участие более 40 000 школьников; 

− работа с педагогами: проведено 27 семинаров и мастер-классов для учителей и 
руководителей школ. Состоялись круглые столы «Качественное начальное образование – залог 
успешной профессиональной деятельности», «Развитие системы профориентации школьников 
республики, как необходимое условие качественного профессионального образования для 
устойчивого экономического роста Республики Саха (Якутия) и России». Проведены ежегодные 
конкурсы на грант ректора «Учитель года СВФУ», «Учитель доверия СВФУ», проводимые в 
целях стимулирования профессионального совершенствования учителей, повышения качества 
обучения школьников, мотивированных на поступление в СВФУ, поддержки учителей, 
подготовивших выпускника – 100-бальника ЕГЭ, поступившего в СВФУ. В 2017 г. лауреатами 
конкурсов СВФУ стали 15 педагогов; 

− работа со школами: конкурс «Школа года СВФУ» проводится с целью выявления 
творчески и эффективно работающих во взаимодействии с университетом педагогических 
коллективов ОУ и поиска педагогических идей по обновлению содержания, форм и методов 
обучения. В 2017 г. победителем конкурса стала Городская классическая гимназия г. Якутска. В 
школах АСВУОО открыты 9 университетских профильных классов СВФУ (в учебные планы 
добавляется университетский компонент), в которых обучается 228 чел., в т.ч.: на базе СОШ №5 – 
экономический, естественно-научный; СПЛ – инженерно-технический, лингвистический; 
ГПНСОШ №2 – физико-математический; СОШ № 31–медицинский, педагогический; СОШ имени. 
И. Барахова (Верхневилюйский район) – политехнический; ГКГ – лингвистический. Основными 
задачами университетских классов являются: углубленная подготовка обучающихся по 
профильным предметам; профориентация школьников; организация занятий преподавателей 
университета с обучающимися; возможность поступления в СВФУ через результативное участие 
школьников в интеллектуальных конкурсах университета. В работе классов задействованы 
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подразделения СВФУ: ИМИ, ИТИ, ФЭИ, ИЕН, ИЗФиР, МИ, ПИ. 
− работа с родителями: разработана и реализуется модель «Педагогическая академия для 

родителей» в целях построения системы взаимодействия вуза и семьи в области развития и 
сопровождения одаренности детей и подростков. Преподаватели и сотрудники университета 
принимают участие в родительских собраниях (г. Якутск, Намский, Мегино-Кангаласский, 
Хангаласский, Таттинский, Нюрбинский, Верхневилюйский районы), проводят семинары. 

Доля выпускников школ повышенного уровня-членов АСВУОО, поступивших в СВФУ в 
2017 г., составила 49% от числа выпускников данных школ со средним баллом ЕГЭ 61 б. 

В результате планомерной работы университета по формированию качественного 
контингента в 2017 г. средний балл ЕГЭ составил 65,2 балла. Сведения о среднем балле ЕГЭ по 
университету представлены в приложении 3.7. (табл.3.7.1.). 

 
Таблица 2.3. ТОП-5 направлений подготовки (специальностей) с высокими вступительными баллами 

Место реализации Код НП(С) Наименование (профиль) Балл ЕГЭ 

Головной вуз (г. Якутск) 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 90,11 

Головной вуз (г. Якутск) 38.03.01 Экономика (Совместная программа двух дипломов СВФУ с 
Университетом Ниццы София Антиполис (Франция)) 86,33 

Головной вуз (г. Якутск) 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (китайский язык и литература) 84,5 
Головной вуз (г. Якутск) 38.03.01 Экономика 84 
Головной вуз (г. Якутск) 38.03.03 Управление персоналом 82 

 
В 2017 г. СВФУ обучаются студенты из 34 субъектов РФ и 8 стран СНГ. В 2017 г. поступили 

студенты из 15 разных регионов страны. ТОП-5 регионов: Кемеровская область (4 чел.), Москва 
(3), Новосибирская область (3), Республика Бурятия (2), Забайкальский край (2).  

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, содействия профессиональной 
ориентации школьников университетом проводится Северо-Восточная олимпиада школьников 
(СВОШ) и обеспечивается участие школьников в олимпиадах вузов и предприятий-партнеров. 
СВОШ проводится по 23 дисциплинам и профилям, в т.ч. по медицине, физкультуре, психологии, 
педагогике, родным языкам и культуре коренных малочисленных народов Севера, экономике, 
экологии, геологии и др. Ежегодно в олимпиаде принимают участие около 40 000 школьников из 65 
регионов страны и 7 стран СНГ. Популярности олимпиады способствует ее высокий уровень – 
пятый год подряд предметы СВОШ включаются в Перечень олимпиад, утвержденных МОН РФ, что 
дает ее дипломантам право использовать льготы при поступлении в вузы страны, а также удобство 
для участия – отборочный этап организуется с использованием ДОТ, а заключительный – в базовых 
организациях, приближенных к местам проживания финалистов. Так, в 2017 году были созданы 35 
площадок, в том числе в 23 районах республики и 12 городах РФ и СНГ. Информация о 
результативности СВОШ и РСОШ представлена в приложении 3.8. (табл.3.8.1.). Ежегодно более 
15000 школьников РС (Я) принимают участие в олимпиадах из Перечня МОН РФ, проводимых при 
поддержке СВФУ другими вузами, в т.ч. по профилям: естественные науки, инженерные науки 
(технология материалов, техника и технологии, нефтегазовое дело, авиастроение, судостроение, 
ядерная физика и др.): Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» (ЮУрГУ), 
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Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» (НГУ), Герценовская 
олимпиада школьников (РГПУ имени А.И.Герцена), Открытая региональная олимпиада вузов 
Томской области «ОРМО» (ТГУ), Олимпиада школьников «Океан знаний» (ДВФУ), Отраслевая 
олимпиада школьников «Газпром».  

Университетский лицей (Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ)) создан в 
2016 г. с целью реализации индивидуальных творческих запросов обучающихся на основе 
реализуемых специальных образовательных программ в профессионально-ориентированных 
профильных классах. Лицей реализует основную образовательную программу среднего общего 
образования и дополнительные общеобразовательные программы по профилям «Математика и IT» 
и «Физико-технический». В настоящее время в лицее обучаются 65 учащихся 10-11 классов. По 
итогам года свыше 70% обучающихся Университетского лицея имеют достижения на 
муниципальном (14), региональном (20), всероссийском (12) и международном (4) уровнях по 
итогам олимпиад, научно-практических конференций и иных интеллектуальных и спортивных 
конкурсах, и состязаний (приложение 3.9.). 

Университет целенаправленно работает с республиканскими властями, предприятиями и 
организациями по вопросам целевого обучения и целевого приема (приложение 1, таблица 2-4). 
В 2010 г. СВФУ инициировал формирование системы подготовки кадров по госзаказу РС (Я). 
Республика обеспечивает выплату стипендий для студентов, поступивших в рамках госзаказа. В 
2017 г. в рамках квоты целевого приема зачислены 383 абитуриента, в т.ч. по заказам 
муниципальных образований – 211, органов государственной власти – 163, предприятий – 17. 
Сведения об организациях и предприятиях, с которыми заключены договора целевого приема и 
целевого обучения, представлены в приложении 3.10. (табл.3.10.1. и 3.10.2.). ТОП-5 
специальностей, на которые поступают по договорам целевого приема и целевого обучения 
представлен в таблице 2.5. 

 
Таблица 2.4. ТОП-5 специальностей, на которые поступают по договорам  

целевого приема и целевого обучения 
 

Наименование направления (профиль) Учебное 
подразделение 

Зачислено, 
человек 

31.05.01 Лечебное дело (специалитет) МИ 38 
31.05.02 Педиатрия (специалитет) МИ 25 
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений; Шахтное и подземное 
строительство; Открытые горные работы; Горные машины и оборудование) (специалитет) ГРФ 17 

21.03.01 Нефтегазовое дело (академический бакалавриат) ГРФ 9 
21.05.03 Технология геологической разведки (специалитет) ГРФ 9 
20.03.01 Техносферная безопасность (Пожарная безопасность, Защита в чрезвычайных 
ситуациях, Безопасность технологических процессов и производств) (академический 
бакалавриат) 

ГИ 8 

21.05.02 Прикладная геология (специалитет) ГРФ 8 
31.05.03 Стоматология (специалитет) МИ 8 

 
Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются рабочими 

группами на основании соответствующих ФГОС и учитывают современные требования 
работодателей. Выпускающие кафедры привлекают работодателей к следующим мероприятиям: 
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планирование открытия новых ОПОП; проектирование и разработка ОПОП; согласование ОПОП; 
реализация ОПОП (участие в ГИА, организация производственных практик студентов, привлечение 
к преподаванию); процедура оценки качества реализуемых ОПОП. Сертификаты об общественно-
профессиональной аккредитации имеются по следующим направлениям/специальностям 
подготовки: 31.05.01 Лечебное дело (Национальный аккредитационный центр), 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия (АККОРК), 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(Национальный аккредитационный центр), 02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии (Национальный аккредитационный центр). Идет подготовка к 
проведению в 2018 г. процедуры ПОА по направлению подготовки 21.03.01 “Нефтегазовое дело”. 

Учебные подразделения проводят активную работу по взаимодействию с работодателями по 
организации совместных мероприятий (круглые столы, совместные заседания, конференции по 
профориентации выпускников, участие на совещаниях и заседаниях профессиональных и 
общественных объединений работодателей), плановую работу по укреплению материально-
технической базы, по открытию базовых кафедр. Информация об основных работодателях по 
областям наук и общий перечень ключевых работодателей представлены в приложении 3.11. 

В 2017 г. открыты 2 базовые кафедры, в т.ч. компаний ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
(ТЮНГД – дочернее предприятие ПАО НК «Роснефть») в г.Мирный и НПК «Эпл-Даймонд» в 
г.Якутске. Сотрудничество с ТЮНГД ведется с 2015 г. Одна из основных целей создания кафедры 
– подготовка из числа лучших выпускников МПТИ внешнего кадрового резерва для компании 
«Роснефть», осваивающей месторождения Западной Якутии. При поддержке НК «Роснефть» 
открыты всего 20 базовых кафедр в ведущих вузах страны. С компанией «Эпл-Даймонд» 
университет успешно сотрудничает с 2009 г. по подготовке кадров для алмазогранильной и 
ювелирной отраслей. Студенты осваивают технологии гранильного производства в лаборатории на 
базе компании. Ежегодно выпускается 25-30 инженеров-технологов. Сегодня более 30% 
огранщиков, занятых на предприятиях отрасли, являются выпускниками СВФУ. Таким образом, в 
СВФУ в настоящее время действует 11 базовых кафедр, в т.ч. на предприятиях – 7 (включая в 
г.Мирный – 1, в г.Анадырь – 2), в образовательных организациях – 2, на базе научной организации 
– 2. В 2017 г. на базовых кафедрах прошло обучение 1187 студентов, а также 1709 студентов, 
ординаторов и аспирантов по медицинским специальностям прошли практическое обучение на 19 
клинических базах, созданных в ведущих медицинских центрах, больницах и поликлиниках. 
Сведения о базовых кафедрах и клинических базах представлены в приложении 1 (таблица 2-2). 

 
II.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики 

 
В 2016-2017 уч.г. в СВФУ был проведен внутренний аудит по качеству образования в 21 

учебном подразделении с целью проверки планирования, организации, проведения и контроля 
образовательного процесса. Область аудита (процессы): открытые занятия; образовательные 
технологии; оценка качества образования; МТО образовательного процесса. По итогам аудита были 
даны рекомендации по улучшению образовательного процесса. 

В 2016-2017 уч.г. проведена комплексная экспертиза эффективности реализуемых 348 ООП, в 
т.ч. 196 программ бакалавриата, 32 программ специалитета и 120 программ по 6 показателям. Был 
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составлен рейтинг ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры СВФУ. Данные рейтинга 
применяются для оперативного управления образовательными программами. 

С целью проверки обеспеченности ООП лабораториями в соответствии с требованиями ФГОС 
с 11 октября по 12 декабря 2017 года проведена проверка 175 учебных лабораторий головного вуза.  

В 2017 г. началось внедрение программного продукта «ЮНИВУЗ-Комплекс». Развернут 
функциональный контур «Управление образовательным процессом»: в единую базу данных 
загружены все учебные планы, сведения об обучающихся, результаты промежуточных аттестаций, 
на основе которых произведено начисление стипендий по итогам зимней сессии 2017-18 уч.г. 

В 2016-2017 уч.г. сотрудниками Якутского глобального университета (ЯГУ) СВФУ были 
проведены очные, очно-заочные и полностью дистанционные курсы ПК в области ИТ с выдачей 
удостоверений установленного образца. Всего прошли обучение 659 чел., в т.ч. 436 сотрудников 
СВФУ. ЯГУ продолжена реализация проекта «Якутский открытый образовательный портал», 
заключены договоры о сотрудничестве в области ЭО и ДОТ с 17 образовательными организациями 
районов республики и г. Якутска. 

10 марта 2017 г. для директоров/деканов, заведующих кафедрами и руководителей программ, 
выходящих на государственную аккредитацию, организовано совещание по подготовке к процедуре 
ГА с онлайн-подключением Чукотского филиала СВФУ (г. Анадырь). Приняли участие 50 чел. 10 
апреля 2017 г. организовано рабочее совещание ректора с экспертами Федеральной службы в сфере 
образования и науки (Росообрнадзор) для директоров/деканов, заведующих кафедрами программ, 
выходящих на ГА (66 чел.). В рамках ГА 11 апреля 2017 г. организовано анкетирование 198 НПР.  

В ходе пленума ФУМО по УГСН 03.00.00 «Физика и астрономия» 5 мая 2017 г. для 
заведующих выпускающих кафедр (109 чел.) ДОКО организован семинар «Основные принципы 
актуализации ФГОС ВО на основе профессиональных стандартов, новые функции примерных 
основных образовательных программ» (лектор – Караваева Е.В., исп. директор Ассоциации 
классических университетов России (АКУР), заместитель проректора МГУ им. М.В. Ломоносова).  

На базе Учебно-методического центра Педагогического института с 17 по 23 мая 2017 г. 
ДОКО были организованы курсы повышения квалификации «Организационно-методическое 
сопровождение учебного процесса образовательных организаций» для специалистов по УМР, 
методистов, делопроизводителей, секретарей образовательных организаций.  

24 мая 2017 г. ДОКО проведено совещание-семинар на тему «Актуальные вопросы 
образовательной деятельности в современных условиях» для замдеканов/директоров учебных 
подразделений, заведующих кафедрами СВФУ (130 участников из головного вуза и 12 сотрудников 
филиалов (в режиме видеоконференции)). Обсуждены 8 вопросов: Актуализация ФГОС ВО на 
основе профессиональных стандартов; Проект приказа МОН РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования-
БСМ»; Дорожная карта СВФУ; Об оптимизации кафедр и учебных лабораторий СВФУ; Требования 
ЕКС к заведующим кафедрами; Об аттестации УВП СВФУ; О рейтинге образовательных программ 
СВФУ; О сохранности контингента студентов СВФУ.  

Для решения стратегических и оперативных задач университета по вопросам развития 
образовательных программ в рамках реализуемых направлений подготовки, УГНС, а также в связи 
с реорганизацией системы УМО в сфере высшего образования, ДОКО инициировал создание 
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Координационных учебно-методических советов (КУМС) по 8 областям образования, реализуемым 
в СВФУ: «Математические и естественные науки»; «Инженерное дело, технологии и технические 
науки»; «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; «Здравоохранение и медицинские 
науки»; «Науки об обществе»; «Образование и педагогические науки»; «Гуманитарные науки», 
«Искусство и культура».  

 
 

III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и инновационной 
деятельности 

III.1. Общие сведения 
 
В СВФУ реализуется 13 укрупненных научных направлений, по которым осуществляется 

развитие научно-инновационного потенциала (приложение 3.12., табл.3.12.1.). Кроме того, 
исследования в СВФУ проводятся по 4 приоритетным направления развития науки, технологий 
и техники РФ1 (2. Индустрия наносистем; 4. Науки о жизни; 6. Рациональное природопользование; 
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика) и по 10 технологиям по Перечню 
критических технологий РФ (4. Биомедицинские и ветеринарные технологии; 5. Геномные, 
протеомные и постгеномные технологии; 6. Клеточные технологии; 16. Технологии получения и 
обработки конструкционных наноматериалов; 18. Технологии и программное обеспечение 
распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем; 19. Технологии мониторинга 
и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; 
20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи; 
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; 27. Технологии 
энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе). 

В 2017 г. продолжена работа по реализации единой политики управления интеллектуальной 
собственностью (далее – ИС) СВФУ. В работе, кроме специалистов ЦИС и общественных 
представителей в филиалах СВФУ в гг. Нерюнгри и Мирный, по мере необходимости, принимают 
участие члены Научно-технического совета СВФУ, сотрудники УНИР университета. В 2017 г. 
поддерживалась работа Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) СВФУ, созданного в 
2012 г. совместно с Роспатентом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС, Швейцария). ЦПТИ оказано консультационной помощи по более чем 900 обращениям 
пользователей патентно-информационных фондов из числа сотрудников и обучающихся СВФУ, а 
также представителей разных предприятий, малого и среднего бизнеса, физических лиц. Проведено 
обучение 32 сотрудников и обучающихся СВФУ на курсах Академии ВОИС. За отчетный период 
подано всего 45 заявок (в 2016 г. – 42, рост на 6,7%), в т.ч. на изобретение – 12, полезную модель – 
9; на регистрацию программы для ЭВМ – 10 и базу данных – 14. Ресурсное обеспечение системы 
управления ИС позволило достичь и сохранить положительную динамику развития 
изобретательской активности СВФУ. За отчетный период получены 16 патентов на изобретения, 12 
– на полезные модели, 1 – на промышленный образец, 9 свидетельств о регистрации программ для 

                                                      
1 Утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899. 
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ЭВМ, 6 свидетельств о регистрации базы данных и 1 свидетельство о регистрации товарного знака, 
всего 45 документов (в 2016 г. – 41, рост на 9,7%). За 2017 г. проведен ряд крупных мероприятий по 
актуальным вопросам управления ИС (приложение 3.13.). 

Информация об основных мероприятиях и достижениях в области инновационной 
деятельности и развития инновационного потенциала СВФУ представлены в приложении 3.14. 

Объем финансирования НИР и НИОКР в 2017 году составил 424,2 млн.руб. (табл. 3.1.). 
 

Таблица 3.1. Объем средств, полученных от выполнения НИОКР 
Показатель Итого средств, тыс. руб. 

Объем финансирования на НИР,  
в том числе: 424 169,7 

Средства федерального бюджета 194 469,7 
Средства гос. научных фондов (РНФ, РФФИ) 25 225,0 
Средства местного бюджета 8 482,0 
Хозяйствующие субъекты (РФ, РС(Я)) 129 631,8 
Иные внебюджетные средства 7 212,6 
Зарубежные средства, в том числе х/д 10 055,2 
Собственные средства 49 093,4 

 
Деятельность по созданию и развитию МИПов осуществляется АИЦ в целях практического 

применения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) университета с высоким 
коммерческим потенциалом, создания новых рабочих мест. Поддерживается создание новых 
предприятий, специализирующихся в разных областях, в том числе информационных технологий, 
экономики, утилизации отходов и др. Например, 14 июня 2017 г. Наблюдательный совет СВФУ дал 
положительное заключение об участии университета в качестве соучредителя МИП «Автономные 
технологии» с проектом робота-уборщика Vedroid, осуществляющем автоматизированную 
влажную уборку горизонтальных поверхностей. Всего на 31.12.2017 г. в СВФУ работают 23 МИП, 
внедряющих 49 РИД. В 2017 г. объем выручки МИП СВФУ составил 212 млн. руб. В целом объем 
заказов, выполненных МИП и субъектами инновационной инфраструктуры университета, составил 
312,7 млн. руб. В инновационном поясе СВФУ создано 339 рабочих мест. Информация об основных 
достижениях МИП в 2017 году представлена в приложении 3.15. 

Наиболее значимые научные и инновационные достижения университета в 2017 г. 
(подробное описание научных достижений по пп.1-11 представлено в приложении 3.16.): 

1. Новый способ получения культур клеток Dracocephalum palmatum Steph. из листьев 
растения in vivo. Авторы: Охлопкова Ж.М., Кучарова Е.В.; 

2. Способ получения полимерных композиций на основе ПТФЭ, содержащих минеральный 
наполнитель. Авторы: Капитонова Ю.В., Макаров М.М., Слепцова С.А., Охлопкова А.А. Получен 
патент РФ № 2632843; 

3. Способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с применением оксида графена. 
Авторы: Кузнецов А.А., Максимова Н.Р., Каймонов В.С., Александров Г.Н., Смагулова С.А. 
Получен патент РФ № 2614111 на изобретение; 
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4. Технология выделения низкозастывающего базового масла из нефтей Западной Якутии. 
Авторы: Захарова С. С., Жирков Н.П., Jin-Ho Cho и Zoo-One Sung, Республика Корея; 

5. Метод закрепления люминофоров на  поверхности алмазного кристалла. Авторы: 
Двойченкова Г.П., Зырянов И.В., Ковальчук О.Е., Подкаменный Ю.А.; 

6. Способ металлизации алмаза при спекании с пропиткой медью алмазосодержащей 
твердосплавной матрицы. Авторы: Шарин П.П., Акимова М.П., Лебедев М.П., Атласов В.П., Попов 
В.И., Ноговицын Р.Г., Николаев Д.В. Получен патент РФ №2633861 на изобретение; 

7. Способ получения композиционной алмазосодержащей матрицы с повышенным 
алмазоудержанием на основе твердосплавных порошковых смесей. Авторы: Шарин П.П., Никитин 
Г.М., Лебедев М.П., Гоголев В.Е., Атласов В.П., Попов В.И. Патент РФ №2607393 на изобретение; 

8. Энергосберегающая технология по утилизации биоорганических отходов. Авторы: 
Друзьянова В.П., Петров Н.В., Кривошапкин К.К., Семенова О.П., Спиридонова А.В. Технология 
защищена патентами РФ: патент на полезную модель №162185 «Устройство для очистки биогаза». 
Приоритет установлен от 05.11.2016г.; патент на изобретение №2016120980/10 03280) «Биогазовая 
установка», приоритет от 27.05.2016г.; патент на полезную модель №174503 «Метантенк с боковой 
загрузкой». Приоритет от 08.04.2016 г; 

9. Краевые задачи теории трещин с неизвестным границами для пластин модели 
Тимошенко. Автор: Лазарев Н.П. Защищена  диссертационная работа «Краевые задачи теории 
трещин с неизвестным границами для пластин модели Тимошенко» на соискание ученой степени 
доктора физ.-мат. наук по специальности 01.01.02 (г. Новосибирск, ФГБУН Институт 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Д 003.054.04); 

10. Разработана методология оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера при 
промышленном освоении территорий традиционного природопользования. Авторы: Бурцева Е.И., 
Величенко В.В., Вольперт Я.Л., Слепцов А.Н., Гассий В.В., Самсонова И.В., Павлова М.Б., 
Потравный И.М.; 

11. Онтологическая модель ландшафта на примере РС (Я). Авторы: С. Гадаль, Саввинова 
А.Н., Заморщикова Л. С., Тотонова Е.Е. Подготовлена база данных для регистрации; 

12. По итогам деятельности за 2016 г. СВФУ стал обладателем Гран-при всероссийского 
конкурса ФИПС и Университета ИТМО в подноминации «Лучшее предприятие по организации 
работы в области интеллектуальной собственности научной и образовательной сфере»; 

13. СВФУ вошел в ТОП-25 первого рейтинга изобретательской активности вузов страны, 
заняв 24 место среди российских вузов и третье место среди федеральных университетов. 
Изобретательская активность вузов оценивалась по трем блокам и десяти показателям. В блоке 
показателей «Качество» университет занимает 14 место в стране и первое место среди федеральных 
университетов, в блоке «Востребованность» СВФУ занимает 28 место в стране и третье место среди 
федеральных университетов. Третьим блоком рейтинга являются «Базовые условия». Данный блок 
включает количественные показатели, такие как «Общее число патентов, зарегистрированных за 5 
лет» и «Число цитат, сделанных патентами на статьи университета». Университет занял по данным 
показателям 45 и 34 места соответственно; 

14. В десятку лучших бизнес-инкубаторов России по версии РБК вошел СБИ «Орех» СВФУ 
(в списке более 450 акселераторов, инкубаторов и технопарков); 
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15. СВФУ впервые стал обладателем евразийского патента на способ получения 
рыбокостной муки, обеспечивший единую правовую охрану изобретения в 8 странах, участницах 
Евразийской патентной Конвенции. В целях формирования региональной политики 
интеллектуальной собственности и на основании Постановления Президиума Центрального совета 
ВОИР №10 от 22.06.2017 г. на базе СВФУ создана региональная организация «Якутская 
республиканская (региональная) общественная организация ВОИР». 

В отчетном году СВФУ победил в конкурсном отборе по проекту «Вузы как центры 
пространства создания инноваций». В ближайшие два года в СВФУ произойдет трансформация вуза 
в университетский центр технологического, инновационного, и социального развития регионов 
северо-востока России, включая Якутию, Магаданскую область, Чукотский автономный округ и 
Камчатский край. 

Исходя из этого, дальнейшее развитие инновационной экосистемы СВФУ предполагается 
реализовать с учетом существующих реалий, выделяя следующие задачи: 

− расширение и модернизация существующих объектов инновационной инфраструктуры, а 
также создание новых; 

− вовлечение студентов, аспирантов и НПР в инновационное предпринимательство; 
− создание отраслевых инжиниринговых центров, обеспечивающих технологическую 

бизнес-инфраструктуру по направлениям технологического развития региона и продвижению 
научно-исследовательских разработок; 

− создание образовательных программ бакалавриата и магистратуры по технологическому 
предпринимательству с вовлечением компаний региона; 

− развитие студенческого технологического предпринимательства, создание и 
функционирование стартап-акселераторов и программ поддержки инновационного 
предпринимательства с участием институтов развития. 

С учетом задач университетского центра определены следующие основные направления 
(кластеры), обеспечивающие капитализацию образовательных, научных, инновационно-
технологических достижений: 

• создание медицинского кластера «Медицина Арктики»; 
• создание строительного кластера «Новое качество жизни»; 
• создание кластера арктических инноваций; 
• создание университетских инжиниринговых центров; 
• создание туристско-сервисного кластера. 

Основу каждого из вышеперечисленных кластеров составляют малые инновационные 
предприятия, созданные на базе АИЦ. 

Университет плодотворно сотрудничает с Министерством инвестиционного развития и 
предпринимательства РС (Я), а также с госкомпаниями АУДО «Бизнес-школа» РС (Я), ГБУ 
«Бизнес-Инкубатор РС (Я)» и ГКУ РС (Я) «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)». 
Проводятся совместные мероприятия и семинары, подписано соглашение о сотрудничестве с АУДО 
«Бизнес-школа» РС (Я) по программе «Ты - предприниматель». Список партнеров представлен в 
приложении 3.17. 
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Основными стратегическими партнерами являются ГАУ «Технопарк «Якутия», АО 
«Венчурная компания «Якутия» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. В рамках партнерства проводится 
ряд совместных мероприятий. В рамках договора с ГАУ «Технопарк «Якутия» проведены такие 
мероприятия для студентов как хакатон по разработке IT-проектов «HackFest 2017», первый 
фестиваль компьютерных игр «BlizzconYKT 2017» и др. Взаимодействие с IT-общественностью 
осуществляется через НП «Ассоциация развития IT-отрасли РС (Я), взаимодействие со студентами 
– через Совет студентов предпринимателей СВФУ и Клуб стартаперов «Novus», который был 
основан при СБИ «Орех». Сотрудничество со школами реализуется через Малую академию наук 
РС (Я), в котором работает школьный бизнес-инкубатор «OREH Junior». Деятельность инкубатора 
охватывает МБОУ «Октёмский лицей» в Хангаласском районе РС (Я). Для школьников ежегодно 
проводятся профориентационные мероприятия и семинары (Декада высоких технологий). 
Традиционные партнеры мероприятий из бизнес-сообщества – Группа компаний «Синет» и ООО 
«Майтона». ООО «Майтона» является генеральным партнером ежегодного бизнес-квеста «Startup 
game», краткосрочных курсов по 3D моделированию. При поддержке группы компаний «Синет» 
проведен университетский хакатон «HackNEFU». Поддерживается связь с резидентами-
выпускниками бизнес-инкубатора и технопарка студией «8points»/«Fntastic» (разработчики игры 
The Wild Eight), студией «Replio» (создатели одноименного приложения) и ООО «Якстар». Под 
эгидой Фонда развития интернет-инициатив (Москва) проводятся специализированные курсы по 
обучению интернет-предпринимательству. В 2017 году СБИ «Орех» получил годовое членство в 
Ассоциации региональных бизнес-инкубаторов после победы в национальном конкурсе «Молодые 
Львы» в номинации «Лучший молодежный бизнес-инкубатор России» по версии МГИМО. СБИ 
«Орех» состоит в международном реестре бизнес-инкубаторов UBI Global (Финляндия).  

В настоящее время одним из ключевых индикаторов результативности научной работы 
является публикационная активность.  

 
Таблица 3.2. Сведения о публикационной активности научно-педагогических работников (количество 

публикаций, количество цитирований, H-index) в 2017 году 
  РИНЦ VAK Scopus Web of Science 

Количество публикаций 4172 1393 301 195 
Количество цитирований 4288  1325  1292  1035 
Н-индекс 40   24 21 
 
В 2017 г. (по состоянию на 15 марта 2018 г.) СВФУ опубликовано 4462 статьи по 

естественным и точным наукам, технике и технологии, медицинским наукам и общественному 
здравоохранению, социальным и гуманитарным наукам, а также сельскохозяйственным наукам. Из 
них в РИНЦ – 4172, ВАК – 1393, Web of Science – 195, Scopus – 301. Публикационная активность 
сотрудников за 8 лет (2009-2017) в целом увеличилась в 2,4 раза (в РИНЦ – в 2,2 раза, Web of 
Science– в 2,4 раза, Scopus – в 2,4 раза). Индекс Хирша СВФУ в РИНЦ – 40, Scopus – 24, Web of 
Science – 21. Информация по публикационной активности представлена в приложении 3.18. 
(табл.3.18.1.). По нормализованной цитируемости СВФУ занимает лидирующие позиции в мире по 
направлениям: генетика и наследственность (2,95), математика (1,7), экология (1,63). 
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В 2017 г. по данным рейтинга АЦ «Эксперт» по оценке научной продуктивности 
университетов России на базе измерения их международной публикационной активности в 
предметных областях СВФУ вошел в число 100 лучших университетов России по направлениям: 

• «Социальные науки» - 9-11 место (2 место среди ФУ) среди 28 включенных в рейтинг 
вузов, разделив позиции с РАНХИГС и РЭУ имени Г.В. Плеханова. В 2015 г. в данной предметной 
области СВФУ занимал 12 место; 

• «Науки о Земле» - 18-19 место (6 место среди ФУ) среди включенных в рейтинг 20 вузов, 
немного уступив НИТУ МИСИС, ТПУ и РГУНГ; 

• «Математика» - 21-23 место (6 место среди ФУ) среди включенных в рейтинг 30 вузов, 
разделив позиции с ЛЭТИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Ресурсное обеспечение системы управления ИС позволило достичь и сохранить 
положительную динамику развития изобретательской активности университета. Общее количество 
РИД вуза, получивших правовую охрану в период с 2010 по 2017 гг., составило 285 ед., в т.ч. в 2017 
г. – 45 ед.; количество поданных заявок на выдачу охранных документов (без учета ноу-хау) – 274 
ед., в т.ч. в 2017 г. – 46. Наблюдается положительная динамика на патентование разработок в 
высокотехнологичных отраслях (биотехнологии и нанотехнологии), в сфере горного дела и 
совершенствования буровой техники. Общая сумма нематериальных активов СВФУ по части 
объектов интеллектуальной собственности составила более 6 млн. руб. (на 31.12.2017 г.), что может 
свидетельствовать о значительном научном и инновационном потенциале вуза. Ежегодно 
коллективы авторов-изобретателей выигрывают научные конкурсы и привлекают дополнительные 
финансовые ресурсы. За 2017 г. доходы от управления объектами интеллектуальной 
собственностью составили 131,0 млн. руб. Практическая реализация РИД вуза в собственном 
производстве, так и внешними хозяйствующими субъектами, предприятиями малого 
инновационного предпринимательства показывает коммерческий потенциал разработок: около 
половины от общего количества РИД используются в учебно-научной и организационно-
методической работе, внедрены или практически используются МИПами вуза. 

 
III.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по 

модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности 
 
В целях повышения эффективности и оптимизации работы научных лабораторий, научно-

образовательных центров и научно-исследовательских институтов, финансируемых из ЦФУ, 
совместно с планово-финансовым управлением разработано «Положение о порядке 
финансирования научно-исследовательских проектов из централизованного фонда СВФУ». 
Внедрение данного Положения стало началом перехода научных структур университета на 
проектное финансирование. В результате организационных работ, проведенных в соответствии с 
указанным Положением, в университете функционируют 36 лабораторий, в т.ч. 6 научно-
исследовательских, 3 учебно-научно-технологических, 27 учебно-научных (приложение 3.19.). 

В целях учета, хранения, систематизации и анализа данных результативности по научной 
деятельности студентов отделом организации НИР студентов, аспирантов и молодых ученых была 
разработана автоматизированная система «SCIENTOMETRICS». Наукометрические показатели 
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на разных уровнях работы (в пределах страны, субъекта, организации, отдельных команд) играют 
важную роль в техническом развитии путем оценки качества научной деятельности и прогноза. 
Данная система применяется для оценки и выявления рейтинга. В настоящее время используется в 
рейтинговании и формировании списка соискателей повышенной стипендии по результатам 
научной деятельности. Система предусматривает масштабирование и одновременную работу в 
нескольких направлениях: либерализация и прозрачность принятия решений по финансированию 
НИР и НИОКР на собственные средства университета; установление стимулирующих выплат ППС 
по показателям научной деятельности и др. 
 
 

IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и меры по 
улучшению его позиционирования на международном уровне 

IV.1. Общие сведения 
 
В 2017 г. в рамках нтернационализации СВФУ продолжил реализацию задач по расширению 

академической мобильности студентов, увеличению доли иностранных обучающихся по всем 
программам высшего образования, реализации совместных научных и образовательных проектов. 
На базе СВФУ было проведено более 20 международных мероприятий, способствующих его 
интеграции в международное академическое сообщество. Это научные конференции, семинары, 
форумы, летние школы, экспедиции, совместные научно-исследовательские проекты. Перечень 
проведенных международных мероприятий представлен в приложении 3.20.  

С целью интеграции университета в мировое научно-образовательное пространство 
продолжается реализация международных проектов по линии программы Эразмус+. Один из 
проектов - «Разработка очной и дистанционной формы обучения программы профессионального 
бакалавриата «Энергетическая эффективность и экологичность зданий в Российской Федерации, 
Азербайджане и Китае». По линии ERASMUS+ СВФУ стал также участником нового проекта 
«Разработка образовательной программы в области интеллектуальных энергетических систем в 
российских и вьетнамских вузах». При поддержке Европейской комиссии университет откроет в 
2019 г. магистерскую программу по данному направлению, работы по проекту начались в 2016 г., в 
нем участвуют вузы Вьетнама, Франции, Словакии и Латвии. В 2017-2018 гг. будет определено, 
какие дисциплины войдут в программу, в каком объеме и каких вузах они будут реализовываться.  

В 2017 г. подписан протокол о намерениях по созданию Центра русского языка и культуры 
на базе Чаньчунского университета науки и технологии (КНР) и Центра китайского языка и 
культуры на базе СВФУ. Также в рамках сотрудничества с Харбинским политехническим 
университетом подписан протокол о намерениях по развитию сотрудничества в области 
арктических исследований и созданию совместного исследовательского центра по окружающей 
среде и экосистеме Арктики.  

В 2017 г. в программах исходящей мобильности участвовали 237 студентов СВФУ, из них 
207 чел. на период не менее семестра. (приложение 3.21., рис.3.22.1.). По сравнению с 2016 г. 
существенно расширена сеть вузов-партнёров СВФУ. Основными странами мобильности являются 
КНР (32%), Южная Корея (22%), Франция (12%), Япония (11%), Швеция (5%), Норвегия (4%), 
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Канада (3%), Казахстан (3%), Германия (2%) и др. (США, Австрия, Англия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия) (приложение 3.21., рис.3.22.2.). 

Важным условием академической мобильности является уровень языковой компетенции 
обучающихся. СВФУ ежегодно создает условия для подготовки и сдачи международных экзаменов, 
подтверждающих уровень владения иностранным языком, таких как IELTS, Cambridge, DELPH, 
TOPIK. C 2016 по 2018 гг. реализуется проект «Международные экзамены по английскому языку в 
СВФУ», целью которого является обеспечение качества языкового образования в соответствии с 
международными стандартами путем подтверждения языковых компетенций студентов, 
аспирантов и сотрудников СВФУ с помощью самых авторитетных в мире языковых квалификаций 
– сертификатов Кембриджских экзаменов (РЕТ, FCE, CAE). В 2017 г. Кембриджские экзамены 
сдали успешно 50 сотрудников СВФУ, из них 5 чел. сдали СРЕ (экзамен уровня С2), 11 чел. – САЕ 
(С1), 30 чел. – FCE (B2), 4 чел. – РЕТ (В1). В апреле прошел экзамен на знание корейского языка 
TOPIK, Test of proficiency in Korean при содействии Министерства образования Республики Корея. 
Желающим предоставлена возможность написать тест и получить сертификат об уровне знаний 
корейского языка, не выезжая за пределы Якутска. Более 50 обучающихся сдали TOPIK.  

В 2017 году в СВФУ (с филиалами) по основным образовательным программам обучалось 
300 иностранных студентов из 25 стран мира, а также 106 иностранных граждан обучались в рамках 
обменных программ с вузами-партнёрами и по индивидуальным программам (фримуверы), 31 
слушателель обучался на подготовительном отделении для поступления в следующем году по 
основным программам (бакалавриат, магистратура и др.). Кроме того, в летних международных 
школах СВФУ в 2017 г. приняло участие 70 иностранных студентов. Общее количество 
иностранных обучающихся по всем образовательным программам составило 507 чел., включая 
дополнительные программы, обеспечивающие усвоение ОПОП на русском языке 
(подготовительное отделение – ФДОП), обменные программы, индивидуальные стажировки (для 
фримуверов), летние и зимние школы (приложение 3.21., таблица 3.21.3.). 

География регионов прибытия иностранных обучающихся по основным образовательным 
программам представлена такими странами, как Таджикистан – 24% (73 студента), Кыргызстан – 
21% (63), КНР – 18% (54), Украина – 15% (46), Монголия – 5% (16), Узбекистан – 3% (8), Индонезия 
– 2% (5), Азербайджан (6), Вьетнам (6), Афганистан (3), Казахстан (3), Замбия (1), Индия (1), 
Малайзия (1), Кот-д'Ивуар (1), Молдова (1), Судан (1), Финляндия (1), Камерун (1), Перу (1), Гайана 
(1), Республика Корея (2), Канада (1), Польша (1) ( приложение 3.21., таблица 3.21.4.). 

География стран прибытия иностранных граждан с учётом всех программ обучения (ОПОП, 
обменные программы, индивидуальные стажировки, подготовительное отделение,  летние школы) 
в 2017 г. составила 35 стран: Таджикистан , Кыргызстан, КНР , Украина, Монголия, Узбекистан, 
Индонезия, Азербайджан, Вьетнам, Афганистан, Казахстан, Замбия, Индия, Малайзия, Кот-д'Ивуар, 
Молдова, Судан, Финляндия, Камерун, Перу, Гайана, Республика Корея, Канада, Польша, Япония, 
Турция, Швейцария, Германия, Габон, Гонконг, Иран, Италия, Афганистан, Намибия.  

По данным 2017-2018 уч.г. в СВФУ обучаются 273 бакалавра, специалиста, магистранта, 
аспиранта и ординатора, из них 191 студент обучается в головном вузе по очной форме обучения, 8 
– по заочной. В филиалах обучаются 74 студента, из них 34 студента на очной основе, 40 – заочно. 
Удельный вес иностранных граждан, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 
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таким образом, составил в 2017 г. – 1,68% от общего числа студентов (приведенный контингент). 
По сравнению с показателем предыдущего года (1,11%) отмечается положительная динамика.  

Другим важным направлением деятельности по интернационализации университета 
является приглашение иностранных преподавателей и исследователей для чтения лекций, 
проведения семинаров и научных исследований. В 2017 г. в СВФУ (с филиалами) по трудовым 
договорам и договорам гражданско-правового характера работали 41 иностранных граждан. Кроме 
того, 15 ведущих зарубежных исследователей работали в СВФУ в рамках совместных научных 
проектов – Институт полярных исследований им. Скотта Кембриджского университета 
(Великобритания), Фонд биотехнологических исследований SOOAM (Южная Корея), Институт 
полярных морских исследований им. А. Вегенера (Германия) и др. Таким образом, 56 иностранных 
специалистов работали в совместных научно-образовательных проектах СВФУ.  

Иностранные специалисты работали, в т.ч. по реализации совместных образовательных 
программ с вузами-партнёрами во Франции, Китае и Японии по таким направлениям, как «Туризм. 
Культурное наследие и окружающая среда», «Геоматика», «Мировая экономика», 
«Лингвистическое обеспечение международной логистики», «Туристский менеджмент», 
«Устойчивое развитие Арктики». Ежегодно около 100 студентов СВФУ обучаются по этим 
программам. Реализуются магистерские программы на английском языке «Лингвистика» (под рук. 
проф. Ан Сан Чоля), «Стратегический менеджмент» (под рук. зав. кафедрой Н.Г. Чиряевой). Другие 
программы на английском языке: «Международная научная школа» для молодых ученых и 
аспирантов СВФУ под рук. проф. Ан Сан Чоля (Республика Корея), цикл семинаров «Холодные 
земли» (кафедра североведения), краткосрочная образовательная программа «Diamond studies» 
(кафедра технологии обработки драгоценных камней и металлов ФТИ).  

География регионов прибытия иностранных специалистов насчитывает 18 стран: Франция 
(25%), Республика Корея (14%), Германия (11%), США (11%), Великобритания (7%), КНР (5%) и 
другие страны (Эстония, Финляндия, Украина, Япония, Индия, Гонконг, Камерун, Монголия, 
Нигерия, Норвегия, Сербия) (приложение 3.21., таблица 3.21.5.). Кроме того, в 2017 г. более 100 
иностранных специалистов посетили СВФУ с краткосрочным визитом для чтения лекций и 
проведения совместных исследований (приложение 3.21., таблица 3.21.6.). 

В 2017 г. было подписано 14 новых соглашений о сотрудничестве с ведущими научно-
образовательными учреждениями за рубежом (приложение 3.22.), в рамках которых реализуются 
программы академической мобильности студентов и сотрудников, летние школы, проводятся 
совместные научные исследования, научно-практические конференции.  

СВФУ расширяет сотрудничество с китайскими партнёрами в области взаимного 
продвижения русского и китайского языков, литературы и культуры, создания совместных 
образовательных программ и углубления научного сотрудничества по изучению Севера и Арктики. 
Мероприятия по сотрудничеству с вузами-партнерами в КНР представлены в приложении 3.23. 

По плану рекрутинга иностранных студентов СВФУ была продолжена работа в тесном 
сотрудничестве с международным департаментом МОН РФ, кураторами стран, а также с 
Федеральным агентством Россотрудничество в целях приема студентов в рамках Постановления 
Правительства №891 о квотах на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Деятельность по рекрутингу велась в информационных системах www.russia-edu.ru, 

http://www.russia-edu.ru/
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www.russia.study, а также через рекрутинговые агентства, проводилась индивидуальная работа с 
зарубежными школами, информационная работа в социальных сетях и т.д.  

Среди основных мероприятий по рекрутингу иностранных студентов 2017 г. можно 
выделить: участие в международных образовательных выставках, встречи с абитуриентами, работа 
со школами в зарубежных странах (Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, КНР) с целью 
дальнейшего продвижения образовательных программ СВФУ среди абитуриентов, проведение на 
базе средних общеобразовательных школ Северо-Восточной олимпиады школьников (СВОШ).  

Достигнуты договоренности с руководством Российского культурного центра в Пекине – 
представительства Россотрудничества в КНР о сотрудничестве в области продвижения русского 
языка на северо-востоке КНР и мерах поддержки со стороны Россотрудничества по рекрутингу 
китайских студентов на образовательные программы СВФУ. Достигнута договоренность о 
выделении 10 бюджетных мест для самостоятельного отбора китайских абитуриентов в рамках 
рекрутинговой кампании 2018 г.  

В отчетном году были внедрены новые подходы в рекрутинге иностранных обучающихся. 
Так, с 24 мая по 12 июля 2017 г. состоялся I конкурс междисциплинарных студенческих проектов 
по повышению качества жизни в арктической зоне "Northern Challenge - Case: Yakutia", 
организованный СВФУ при поддержке Хэйлунцзянского восточного университета, а также Фонда 
целевого капитала СВФУ, и под эгидой Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-
Восточных регионов КНР (АВРИК). Также в 2017 г. СВФУ и Институт российских исследований 
университета иностранных языков Хангук объявили о проведении интернет-конкурса 
«Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы партнеры Республики Корея» среди студентов, 
граждан Республики Корея при поддержке Фонда целевого капитала СВФУ и Дирекции Форума 
«Диалог Россия – Республика Корея».  

СВФУ является членом международных организаций: Университета Арктики, Евразийской 
ассоциация университетов, Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), 
Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая 
(АВРИК), общественной организации «Ассоциация преподавателей английского языка г.Якутска 
Yakut-TESOL, а также Российского Совета по международным делам. В 2017 г. СВФУ вошёл в 
новые сетевые организации – Ассоциацию классических вузов России и Китая (АКУРК) и 
Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ). 

СВФУ имеет действующие договорные отношения с 107 зарубежными университетами, 40 
научными и культурными организациями, состоит в 10 международных консорциумах. В рамках 
соглашений реализуется академический обмен и совместные научные и образовательные проекты 
с вузами и научными учреждениями Республики Корея, КНР, Японии, Норвегии, Финляндии, 
Франции, Германии, Австрии и др. 

Активное участие СВФУ в деятельности Университета Арктики (УА) – это стратегический 
шаг на пути укрепления позиций в качестве международного центра арктических исследований. На 
данный момент СВФУ принимает участие в 17 тематических сетях из 47 действующих сетей УА, 
две из которых работают под руководством ученых СВФУ. В 2017 г. кафедра северной филологии 
СВФУ открыла новую тематическую сеть в УА «Arctic Lingua» по изучению и сохранению языков 
и культуры коренных народов Севера и Арктики. В качестве члена УА СВФУ также активно 

http://www.russia.study/
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участвует в различных научно-образовательных программах и тематических сетях: «Арктическая 
добывающая промышленность», «Арктическая медицина», «Местное и региональное развитие на 
Севере» (приложение 3.24.). Представители и руководители тематических сетей в СВФУ 
принимали участие в различных международных научно-исследовательских проектах, 
конференциях, конгрессах: в ежегодном Саммите недели Арктической науки (ASSW), который 
состоялся в Университете Умео, Швеция. Также представители университета выступили 
докладчиками и модератором секции на 9-м международном конгрессе по социальным наукам в 
Арктике (ICASS). Активно реализуется договор об Информационной службе УА в СВФУ. 
Ежемесячно сотрудниками производится перевод в среднем 25 статей с русского на английский 
язык и обратно. Помимо перевода сотрудники отвечают на различные запросы от партнеров и тех 
организаций, которые хотели бы вступить в сеть. Договор о Центре информационной поддержки 
УА в СВФУ подписан на полях Международного Арктического форума в Архангельске между 
ректором СВФУ Е.И. Михайловой и Президентом УА Ларсом Куллерудом. Центр (ранее – 
Информационный офис УА) действует с 2012 г. и является результатом долгосрочного партнерства 
СВФУ в сети. Основные функции Центра заключаются в поддержке русскоязычной версии портала 
УА и информационного взаимодействия с российскими партнерами. 

Результаты рейтингов, отзывы экспертов подтверждают активное развитие университета по 
выбранным приоритетным направлениям, его интеграцию в мировое образовательное пространство 
(приложение 3.28., таблица 3.28.1.). В международных рейтингах университетов по версии 
агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-200 вузов стран Развивающейся Европы и 
Центральной Азии (QS EECA-2018), а также стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 191-200 
место. 

Три год подряд СВФУ входит в мировой профессиональный рейтинг университетов 
RankPro, который выпускается группой Global World Communicator. По итогам 2017 г. в сводном 
рейтинге СВФУ занял 455 место в мире и 16 место среди российских вузов. В субрейтинге по 
академическим возможностям СВФУ занял 11 место среди 34 российских вузов и первое место 
среди федеральных университетов, по информативности интернет-ресурсов СВФУ занял 16 место 
среди 32 российских вузов, по репутации вуза среди экспертов – 25 место среди 27 вузов РФ. 

По результатам международного рейтинга вузов Round University Ranking (RUR), в 
котором приняли участие 763 университета из 72 стран, СВФУ занял 544 место в мире и 16 место 
среди российских вузов. Университет вошел в Золотую лигу лучших университетов мира (ТОП-
200) по параметру «Уровень преподавания», заняв 185 место в мире и 12 место среди российских 
вузов. В предметном рейтинге Round University Ranking СВФУ показал отличные результаты – 
по гуманитарным наукам занял 5 место в стране и вошел в ТОП-300 вузов мира, по общественным 
наукам – 4 место в стране и 317 место в мире, по естественным наукам – 18 место в стране и вошел 
в ТОП-500 вузов мира, по техническим наукам – 26 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов мира. 

Европейская научно-промышленная палата выпускает свой академический рейтинг ARES, 
в котором СВФУ стабильно входит в ТОП-60 лучших университетов России (57 место в 2017 г.). 

Дважды в год в январе и августе информативность и открытость сайтов университетов 
традиционно оценивает испанский рейтинг Webometrics. 56 место в РФ и 3540 место среди всех 
университетов мира занимает СВФУ согласно августовскому выпуску 2017 г. По итогам участия в 
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субрейтинге Webometrics по количеству цитирований в академической среде Google Scholar 
СВФУ занял 36 место среди российских вузов.  

Ежегодно СВФУ принимает участие в таких международных рейтингах университетов, как 
QS World University Rankings и Times Higher Education World University Rankings, которые 
считаются одними из самых авторитетных в мире. 
 

IV.2. Эффективные управленческие практики по совершенствованию международной 
деятельности и позиционированию университета 

 
В СВФУ успешно реализуются 12 международных научно-образовательных проектов 

совместно с зарубежными научно-образовательными учреждениями. В 2017 г. по данным проектам 
достигнуты определённые результаты, способствующие повышению уровня интернационализации 
вуза, его академической репутации, и являющиеся примерами эффективных моделей сетевого 
взаимодействия с зарубежными партнёрами: 

1. «Внедрение подходов молекулярной биотехнологии растений для исследования дикоросов 
Севера по выявлению и использованию стресс-адаптивных генов» с Пусанским национальным 
университетом (Республика Корея); 

2. «Народы Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в 
условиях глобализации (взгляд якутских и британских исследователей)» с Институтом полярных 
исследований Скотта Кембриджского университета (Великобритания); 

3. «Изучение данных лимнологических переменных для количественной реконструкции 
голоценовой истории озер Якутии» с Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда 
Вегенера (Германия); 

4. «Саха-французская археологическая экспедиция по научно-исследовательскому проекту 
MAFSO Mission Archéologique Françaiseen Sibérie Orientale» с Университетом имени Поля Сабатье, 
г.Тулуза (Франция); 

5. «Бюджет углерода мерзлотных экосистем, городов и поселений восточной Арктики России 
– COPERA – C budget of Ecosystems and Cities and Villages on Permafrost in Eastern Russian Arctic» с 
Университетом Фэрбэнск Аляска (США), Университетом Хоккайдо (Япония); 

6. «Программа подготовки экспертов для руководящей роли в области экологии, культуры и 
устойчивого развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья» (East Russia-Japan Expert Education 
Consortium – RJE3 Consortium) с Университетом Хоккайдо (Япония); 

7. «Особенности биогеохимического круговорота веществ в криолитозоне, как один из 
механизмов, определяющих глобальное изменение климата» совместно с Университетом Хоккайдо 
(Япония); 

8. Научно-образовательные связи с Национальной академией образования им. И. Алтынсарина 
и Назарбаев Университетом Института непрерывного профессионального образования СВФУ; 

9. «Химическая технология наноматериалов и углеводородного сырья» с Университетом 
Мёнджи (Республика Корея); 

10. «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» совместно с фондом 
биотехнологических исследований SOOAM (Республика Корея); 
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11. «Этничность и культура питания народов Якутии / Проблема валоризации и 
популяризации культуры питания народов Севера в современных условиях (на примере Якутии)» с 
Университетом Франсуа Рабле, г. Тур (Франция); 

12. «Права коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации в области 
землепользования за последние четверть века» с Университетом Северной Британской Колумбии 
(Канада).  

Сведения по итогам реализации проектов в 2017 г. представлены в приложении 3.25. 
 

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических 
работников университета 
V.1. Основные сведения 

 
СВФУ устанавливает партнерские связи с зарубежными и ведущими российскими 

образовательными учреждениями в целях выполнения совместных проектов и программ по 
вопросам развития академической мобильности, а также разработки планов совместной работы. В 
рамках реализации Программы развития СВФУ на 2010-2019 гг. был разработан регламент 
организации академической мобильности, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного, научного и 
административно-управленческого персонала и сотрудников СВФУ. 

Важным элементом повышения качества кадрового потенциала университета является 
повышение квалификации. Повышение квалификации научно-педагогических работников 
осуществлялось на базе СВФУ и в других российских и зарубежных вузах. В 2017 г. освоили 
дополнительные программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 
266 сотрудников университета, из них: НПР – 233 чел., АУП – 14 чел., УВП – 14 чел. 

В течение 2017 г. в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах 
прошли повышение квалификации 15 сотрудника СВФУ (2016 г. – 55 сотрудников), в том числе в 
зарубежных странах – 10 (2016 г. – 16). В научных стажировках приняли участие 19 сотрудников 
(2016 г. – 21), из них: 16 – НПР, 1- НТР, 1 – УВП и АУП - 1. Программы академической мобильности 
были реализованы в ведущих зарубежных университетах Германии, Нидерланды, Канады, США, 
КНР, Южной Кореи. 

В 2017 г. повышение квалификации работников СВФУ и его филиалов было организовано в 
следующих формах: программы повышения квалификации (ПК) различной продолжительности, 
проводимые на базе Университета от 72 ауд.ч.; краткосрочные программы ПК (до 72 ч.), включая 
лекционно-семинарские циклы, дистанционное интерактивное обучение, мастер-классы, групповые 
тренинги, проводимые на базе Университета, в том числе проводимые приглашенными 
специалистами, другими вузами или специализированными организациями; выездные мероприятия 
по ПК, включая летние школы, краткосрочные курсы и семинары, проводимые сотрудниками 
Университета; курсы ПК на базе других вузов, научных центров и специализированных 
организаций, в том числе зарубежных. 

Основной целью проекта является формирование и развитие кадрового потенциала северо-
востока России для эффективного решения вопросов комплексного социально-экономического 
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развития региона. В соответствии с целью проекта в 2017 г. решались следующие задачи: 
направление преподавателей из научного кадрового резерва СВФУ на предзащиту/защиту 
кандидатской (докторской) диссертации; повышение уровня языковой компетентности 
преподавателей СВФУ; обучение специалистов Службы охраны труда, Службы безопасности и 
Кадровой службы в связи с переходом на профессиональные стандарты; приглашение специалистов 
и профессоров из ведущих научно-образовательных центров РФ и зарубежных стран для 
проведения занятий. В 2017 г. в СВФУ работало 56 иностранных преподавателей и специалистов. 

 
V.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по развитию 

кадрового состава университета 
 
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" и выполнения Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. №2190-р, Плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки", утвержденного Распоряжением Правительства 
РФ от 30.04.2014г. № 722-р введен эффективный контракт для профессорско-преподавательского 
состава СВФУ с 01.09.2016 г. В 2017 г. эффективный контракт заключили 1376 сотрудников СВФУ, 
из них ППС – 1255 чел. (100%), НР – 121 чел. (100%). По итогам 2017 г. наблюдается увеличение 
публикационной активности среди НПР, который дает возможность оценки влияния ученого или 
организации на развитие, как отдельной дисциплинарной отрасли знания, так и национальной и 
мировой науки, определения качества проведенных научных исследований и разработок. 

Ведется активная работа с директорами / деканами учебных подразделений, ученым 
секретарем СВФУ по представлению на присвоение ученых званий профессора и доцента. Научный 
кадровый резерв СВФУ обеспечивает выявление лучших преподавателей и исследователей, 
предоставляет дополнительные возможности для их профессиональной подготовки и должностного 
продвижения, поддержку публикации результатов исследований, академической мобильности, 
мотивационная поддержка за высокую научно-исследовательскую, грантовую и публикационную 
активность, рекомендации к выдвижению на участие в конкурсе замещения должностей научно-
педагогических работников. В рамках мероприятий по формированию Научного резерва 17 
преподавателей выехали на предзащиту/защиту кандидатской (докторской) диссертации. 

 
 

VI. Реализация молодежной политики в университете 
 
В университете действует развитая система студенческого самоуправления (ССУ), 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие 
её социальной и гражданской активности, а также направленная на поддержку новых инициатив. 
Курирует деятельность органов ССУ – Студенческий координационный совет (СКС СВФУ), 
созданный в марте 2012 г., в состав которого входят 23 студенческие организации (общественные 
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организации, советы, лиги, факультативы, клубы и кружки). Данные организации ведут свою 
деятельность по направлениям: представление, защита прав и интересов студентов, в т.ч. 
проживающих в общежитии; поддержка талантливой молодёжи; содействие временной занятости 
обучающихся; гражданско-патриотическое воспитание; пропаганда ЗОЖ, профилактика 
наркомании, курения табака, алкоголизма; развитие добровольческой и волонтерской деятельности; 
межвузовское сотрудничество; обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий; 
информирование студентов о мероприятиях и др. В своей деятельности члены студенческих 
организаций добиваются определенных успехов, побеждают в различных конкурсах, 
соревнованиях, регулярно награждаются знаками отличия. Активисты, получая опыт организации 
коллективной деятельности, получают возможность найти единомышленников и реализовать идеи, 
учатся принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за результаты работы.  

Начиная с 2012 г. заявки СКС ежегодно побеждают в конкурсном отборе, проводимом МОН 
РФ, в целях обеспечения эффективной деятельности студенческих объединений образовательных 
организаций высшего образования по 10 приоритетным направлениям. В 2017 г. сумма выигранного 
гранта в 10,7 млн.руб. была направлена на следующие мероприятия: 

1. Международная археологическая экспедиция «Билим-2017» в Верхоянский район РС(Я); 
2. Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 58-го трудового 

семестра строительных отрядов, с участием 3550 бойцов студотрядов со всех уголков России. 
3. Участие в реализации программы «Послы русского языка»; 
4. Развитие деятельности Штаба «Навстречу Универсиаде - 2019»; 
5. «SCIENCE SLAM Якутск» – международный проект живого общения молодых ученых с 

аудиторией, направленный на популяризацию науки и образа исследователя; 
6. Спартакиада среди студенческих общежитий учебных заведений г. Якутска; 
7. Проведение цикла патриотических мероприятий «Россия-Якутия – единство сквозь века», 

посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российской Федерации. 
С 3 по 16 августа 2017 г. на территории Верхоянского района работала II студенческая 

научно-исследовательская экспедиция «БИЛИМ-2017» СВФУ. В ходе экспедиции обнаружены 
перспективные для изучения образцы костей ископаемых животных. В состав экспедиции вошли 
приглашенный эксперт, доктор наук Olof Olson из Фонда биотехнологических исследований Sooam 
(Сеул, Республика Корея), магистранты и аспирант Института естественных наук СВФУ. Молодые 
исследователи дообследовали термокарстовый котлован Батагайка и береговой обрыв Улахан 
Сууллар, кроме того изучили местности Осхордоох и Юннюген. Были отобраны 
палеонтологические материалы для генетических исследований и для исследования флоры высших 
сосудистых растений и мохообразных. Также было составлено описание изучаемых территорий и 
собрана информация о регионе для составления туристического маршрута. 

С 27 по 30 октября 2017 г. в г. Якутске состоялся Всероссийский слёт студенческих 
отрядов, посвященный окончанию 58-го трудового семестра. В нем приняло участие 3550 
бойцов студенческих отрядов из 76 регионов России, а также Казахстана и Республики Беларусь. 
Слет стал отличной площадкой для обмена передовым опытом, повышения квалификации и 
совершенствования профессионального мастерства. Студенты приняли участие в спартакиаде, в 
программу которой, помимо состязаний по армреслингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу и 
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перетягиванию каната, был включен набирающий популярность якутский национальный вид 
спорта мас-рестлинг (перетягивание палки).  

За 2017 год студентами СВФУ было подготовлено 11 874 докладов на научных 
конференциях и семинарах, в том числе на международных, всероссийских и региональных – 9561. 
Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для публикации в сборниках 
материалов научных конференций и научных журналах России и за рубежом. Следует отметить 
заметный рост количества публикаций студентов СВФУ. Так, если в 2016 г. количество 
студенческих научных публикаций составило – 6211, то в 2017 году –13 786, в т.ч. изданных за 
рубежом – 3508, без соавторов-работников вуза – 9813. Общее количество студентов, привлеченных 
к работе в финансируемых НИР, выполняемых по госзаданию МОН РФ, ФЦП, РГНФ, РФФИ, 
Госзаказу РС (Я), хоздоговорам, в рамках Программы комплексных научных исследований в РС(Я) 
составило 284 чел.  

С целью продвижения и поддержки инновационных проектов студентов, в университете с 
2012 г. действует СБИ «Орех» на базе АИЦ СВФУ, который реализует программы «Идея на 
миллион», Startup Game и др., созданы школа программирования и визуализации «IT-
GENERATOR» (itgeneratorykt.ru), клуб стартаперов Novus (охват более 40 студентов), коворкинг-
центр, разработаны новые форматы периодических мероприятий (Business Talks, Student2Student, 
Movie Day). На базе СБИ «Oreh» с 2016 г. работает студенческое-стартап сообщество «Novus». В 
финальном этапе Международного форума «Кубок Преактум», который проходил с 28 по 30 апреля 
в г. Москва, капитан сборной студентов-инноваторов СВФУ А. Черкашина признана лучшим 
студенческим лидером. В конкурсе ребята представили проекты экозавода биоудобрений, 
благотворительного интернет-магазина «Helpyshop», обучающей игры в виртуальной реальности 
«Industrual Skill» и интерактивного портала «Спроси.онлайн» (приложение 3.26.). 

В целях поддержки талантливой молодежи, способной к творчеству и инновационному 
мышлению, проявляющей интерес к научно-исследовательской деятельности, повышения качества 
подготовки специалистов в СВФУ организовано проведение внутривузовских предметных 
олимпиад и участие студентов в межрегиональных, российских и международных олимпиадах и 
конкурсах. Студенты СВФУ стабильно показывают одни из лучших результатов на этапах 
проводимой МОН РФ Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) образовательных 
организаций высшего образования по различным дисциплинам. Информация о студентах - призерах 
международных, всероссийских, окружных олимпиад за 2017 год представлена в приложении 3.27. 

 
 

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития 
университета 

Результаты реализации программы развития за 2017 год, участия в международных и 
национальных рейтингах университетов (приложение 3.28.), успехи студентов на всероссийских и 
международных олимпиадах и конкурсах (приложение 3.27.) подтверждают развитие СВФУ как 
флагмана высшего образования на северо-востоке страны.  

Согласно стратегическим приоритетам развития макрорегиона совершенствуется структура 
подготовки кадров по уровням высшего образования, получены лицензии на 26 новых направлений 
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подготовки, увеличивается контингент обучающихся по программам магистратуры, открываются 
новые образовательные программы. В 2017 г. в рамках 7 проектов стратегических академических 
единиц (САЕ), произведен набор на 11 магистерских программ, разработанных на основе 
междисцпилинарного сотрудничества: Клеточные технологии, Устойчивое развитие Арктики 
(совместно с Университетом Хоккайдо), Мерзлотное лесоведение, Социально-психологическая 
реабилитация уязвимых категорий населения и др.  

Научные исследования проводятся по 13 основным направлениям, ряду приоритетных 
программ, в значительной степени соответствующих профилю подготовки выпускников. В рамках 
сформированного в 2015 г. Правительством РС (Я) госзаказа по Программе комплексных научных 
исследований в республике, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы с 
участием РАН на 2016-2020 гг., в 2017 г. проведена оценка, выявлены основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала по пяти 
экономическим зонам РС (Я): Арктической, Восточной, Западной, Центральной и Южной. 
Исследования охватили все муниципальные образования республики. По их итогам получен 
обширный научно-методический и исследовательский материал о современном состоянии 
хозяйства и общества в республике, определены актуальные направления дальнейшего развития. 

Согласно «дорожной карте» «Программы создания университетского центра 
инновационного, технологического и социального развития северо-восточных регионов: 
Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского автономного округа и Камчатского 
края (Программа трансформации СВФУ в университетский центр)», реализуемой в рамках 
Приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», в СВФУ создаются 
8 кластеров, особое внимание уделяется развитию практико- и проектноориентированных 
программ, разработке и внедрению модулей по инновационному, технологическому и социальному 
предпринимательству. Расширяется партнерская сеть университета, сегодня СВФУ становится 
центром, осуществляющим «сборку» новых цепочек взаимодействия с вовлечением 
международных партнеров, крупных предприятий и местных сообществ. Одним из таких проектов 
стало создание университетского инжинирингового центра «Испытательный полигон АДФ СВФУ» 
–резидента ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы». Партнерами проекта являются Корпорация 
Bridgestone (Япония), Корпорация по развитию Дальнего Востока, ГО «г.Якутск» и др. 

Университет продолжает развивать материально-техническую базу, включая аудиторный 
фонд, учебно-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-
информационной поддержки учебного процесса. В январе 2017 г. введено в эксплуатацию здание 
УЛК МПТИ на 6,6 тыс. кв.м. в г. Мирный. При поддержке МОН РФ ведется строительство 
общежития на 500 мест. Продолжается поиск средств на реализацию разработанного проекта УЛК 
Медицинского института СВФУ, строительство которого поддерживается на уровне Главы, 
Правительства РС (Я) и Минздрава России. При поддержке Минздрава РС (Я) и РБ№2- Центра 
экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) приобретено оборудование на 3,0 млн.руб. и создана 
Лаборатория клеточных технологий и регенеративной медицины СВФУ. В перспективе 
планируется создание Центра трансляционной медицины. 

По итогам 2017 года из 22 целевых показателей, установленных Программой развития 
СВФУ на 2015-2022 гг., университет успешно выполнил 19 показателей (86%). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития 

 

Направление расходования средств 

Расходование средств 
федерального бюджета, 

млн. рублей 

Расходование средств 
софинансирования, 

млн. рублей 

План Факт План Факт 
Совершенствование и/или модернизация образовательной 
деятельности 0 0 6,8 12,1 

Совершенствование и/или модернизация научно-
исследовательской и инновационной деятельности 0 0 20,4 65,4 

Развитие кадрового потенциала университета 0 0 6,8 7,4 
Совершенствование и/или модернизация материально-
технической базы и социально-культурной инфраструктуры 0 0 97,9 98,1 

Повышение эффективности управления университетом 0 0 4,1 4,8 
ИТОГО 0 0 136 187,8 

 
Завершение процесса передачи здания УЛК МПТИ (г.Мирный) стоимостью 566,2 млн.руб. планируется в 2018 г. 
 

Таблица 1-2. Выполнение дополнительных показателей 
 

 
Наименование показателя Единица 

измерения План Факт Комментарий 

1. Удельный вес численности обучающихся в 
университете (приведенного контингента) по 
программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в общей 
численности приведенного контингента 
обучающихся в университете по основным 
образовательным программам высшего образования 

процентов 15 16,7  

2. Средний балл единого государственного экзамена 
студентов университета, принятых по результатам 
единого государственного экзамена на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением лиц, поступивших с 
учетом особых прав и в рамках квоты целевого 
приема 

баллов 62,5 65,2  

3. Удельный вес численности обучающихся по 
программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, имеющих 
диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, в общей 
численности обучающихся по программам 
магистратуры и подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре  

процентов 30 28,1  

4. Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в 
области инженерного дела, технологий и 
технических наук, здравоохранения и медицинских 
наук, образования и педагогических наук, с 
которыми заключены договоры о целевом 

процентов 12 14  
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обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по указанным областям знаний  

5. Число публикаций университета, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного 
цитирования:  

    

 Web of Science - в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 8,5 13,16  

 Scopus - в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 12,2 21,5  

6. Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования: 

    

 Web of Science - в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 32 72  

 Scopus - в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 36 92  

7. Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. рублей 180 319,2  

8. Удельный вес численности иностранных студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент) 

процентов 2 1,68  

9. Численность зарубежных ведущих профессоров, 
преподавателей и исследователей, работающих в 
университете не менее одного семестра 

человек 21 56  

10. Доля доходов университета из средств от 
приносящей доход деятельности в доходах по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 
университета 

процентов 20 20,4  

11. Доходы университета из всех источников в расчете 
на одного научно-педагогического работника тыс. рублей 2896,8 4062,89  

12. Отношение средней заработной платы научно-
педагогических работников в университете (из всех 
источников) к средней заработной плате по 
экономике региона 

процентов 200 290,8 
Данные приведены  
на декабрь 2017 г. 

На 4 квартал 2017 г. - 178,9% 

13. Общее количество студентов, обучающихся в 
университете по очной форме обучения, - всего  

тыс. 
человек 11,7 12,7  

 из них по программам бакалавриата тыс. 
человек 9,9 7,8  

14. Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности (нарастающим 
итогом) 

единиц 180 217  

15. Доля основных образовательных программ, 
адаптированных для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, в общей 
численности образовательных программ 

процентов 15 45  

16. Удельный вес численности обучающихся в вузе из 
сторонних организаций по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
в общей численности экономически активного 
населения региона 

процентов 1,8 1,8  

17. Доля студентов, обучающихся по очной форме 
обучения по договорам с организациями, органами 
региональной власти и органами местного 
самоуправления, финансируемым за счет их 
средств, в общей численности обучающихся по 
очной форме обучения 

процентов 6 6  

18. Объем дохода от целевого капитала 
некоммерческой организации "Фонд управления 
целевым капиталом Северо-Восточного 

млн. 
рублей 13 46  
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федерального университета имени М.К.Аммосова 
19. Объем заказов, выполненных малыми 

инновационными предприятиями и субъектами 
инновационной инфраструктуры университета млн. 

рублей 400 312,7 

Снижение объема заказов, 
выполненных МИП в 2017 
году, обусловлено 
снижением темпов развития 
строительной отрасли. 

20. Количество рабочих мест, созданных в компаниях 
"инновационного пояса" университета единиц 290 339  

21. Количество решений органов исполнительной и 
законодательной власти региона, основанных на 
экспертно-аналитических рекомендациях, 
прикладных исследованиях университета и 
оказавших влияние на социально-экономическое 
развитие региона 

единиц 7 16 – постановление 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 22 ноября 2017 
года ГС № 1221-V «О 
проекте закона Республики 
Саха (Якутия) «О 
привлечении молодых 
специалистов в 
государственные унитарные 
предприятия и 
государственные 
учреждения Республики 
Саха (Якутия), 
хозяйственные общества»; 
 
- Закон Республики Саха 
(Якутия) от 30 мая 2017 года 
1861-З № 1279-V «О 
внесении изменений в 
статьи 21 и 22 Закона 
Республики Саха (Якутия) 
«О языках в Республике 
Саха (Якутия)»; 
  
- Закон Республики Саха 
(Якутия) от 30 мая 2017 года 
1862-З № 1281-V «О 
внесении изменения в 
статью 28 Закона 
Республики Саха (Якутия) 
«О библиотечном деле» ; 
 
- Закон Республики Саха 
(Якутия) от 30 мая 2017 года 
1868-З № 1293-V «О 
внесении изменения в 
статью 5 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О 
государственной поддержке 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в Республике 
Саха (Якутия)»; 
 
- Закон Республики Саха 
(Якутия) от 4 июля 2017 года 
1875-З № 1307-V «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) 
«О государственной 
поддержке социально 
ориентированных 
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некоммерческих 
организаций в Республике 
Саха (Якутия)»;  
 
 - Закон Республики Саха 
(Якутия) от 20 декабря 2017 
года 1937-З № 1433-V «О 
внесении изменений в 
статью 5 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О 
государственной поддержке 
народных художественных 
промыслов в Республике 
Саха (Якутия)» и статью 11 
Закона Республики Саха 
(Якутия) «О культуре» ; 
 
- Закон Республики Саха 
(Якутия) от 25 апреля 2017 
года 1847-З № 1251-V «О 
внесении изменений в 
статью 3 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О 
квотировании рабочих мест 
для трудоустройства 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 
в Республике Саха 
(Якутия)»; 
 
– постановление 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 28 
февраля 2017 года ГС № 
1026-V «О законодательной 
инициативе 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) по внесению 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерального 
закона «О внесении 
изменений в статьи 12 и 16 
Закона Российской 
Федерации «О недрах». 
Законопроектом 
предлагается включить в 
содержание лицензии на 
пользование недрами 
(обязательные условия 
пользования недрами) 
положение об условиях 
участия компаний-
недропользователей в 
социально-экономическом 
развитии субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования, 
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согласованных с субъектом 
Российской Федерации и 
муниципальным 
образованием; 
 
НИР, на основе которых 
подготовлены 
рекомендации для ОГИВ 
региона: 
 
- Государственный контракт 
№5328 на выполнение НИР 
«Оценка, основные 
тенденции изменения 
природного и социально-
экономического состояния, 
человеческого потенциала 
Арктической 
экономической зоны 
Республики Саха (Якутия)» 
от 24.07.2017 г.; 
 
- Государственный контракт 
№5327 на выполнение  НИР 
«Оценка, основные 
тенденции изменения 
природного и социально-
экономического состояния, 
человеческого потенциала 
Западной экономической 
зоны Республики Саха 
(Якутия)» от 08.08.2017 г.; 
 
- Государственный контракт 
№5330 на выполнение  НИР 
«Оценка, основные 
тенденции изменения 
природного и социально-
экономического состояния, 
человеческого потенциала 
Центральной 
экономической зоны 
Республики Саха (Якутия)» 
от 07.08.2017 г.; 
 
- Государственный контракт 
№5329 на выполнение  НИР 
«Оценка, основные 
тенденции изменения 
природного и социально-
экономического состояния, 
человеческого потенциала 
Восточной экономической 
зоны Республики Саха 
(Якутия)» от 07.08.2017 г.; 
 
- Государственный контракт 
№5331 на выполнение  НИР 
«Оценка, основные 
тенденции изменения 
природного и социально-
экономического состояния, 
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человеческого потенциала 
Южной экономической 
зоны Республики Саха 
(Якутия)» от 07.08.2017 г. 
 
- «Многофакторное 
исследование состояния 
коренного и пришлого 
населения РС(Я) с целью 
оптимизации региональных 
программ по улучшению 
качества жизни жителей 
республики с учетом 
территориальных, 
этнических особенностей в 
условиях современного 
социально-экономического 
развития»; 
 
- Разработка документов 
стратегического 
планирования 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) 
(Контракт № 27 от 31 
07.2017); 
 
- завершена в 2017 г. 
работа «Оценка перспектив 
создания и развития 
индустриальных 
(промышленных) и 
агропромышленных парков 
в Республике Саха (Якутия) 
в современных условиях» 
Договор №_08-11/16_ от 11 
ноября 2016 г. Заказчик: АО 
«Корпорация развития 
Республики Саха (Якутия)». 

22. Продвижение русского языка 
в том числе:     

 численность лиц, прошедших в университете 
обучение и тестирование по русскому языку как 
иностранному 

человек 400 400  

 численность участников культурно-просветительских 
мероприятий, популяризующих русский язык, 
литературу и культуру России, осуществляемых 
вузом за рубежом 

человек 1000 1002  
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Таблица 2-1. Использование образовательных технологий 
 

Образовательные 
технологии 

Количество 
образовательных 

программ, 
реализуемых с их 
использованием 

Численность 
обучающихся на 

образовательных 
программах (из 

столбца 2) 

Организация-партнер 
(при наличии) 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 
Сетевая форма 
реализации 
образовательной 
программы 

9 164 Университет Ницца София 
Антиполис 
(Франция),университет Экс-
Марсель(Франция), 
университет Хоккайдо 
(Япония), Цзямусский  
университет (КНР), Бохайский 
университет (КНР), 
Балтийский федеральный 
университет, Северный-
Арктический федеральный 
университет им. 
М.Г.Ломоносова, Уральский 
федеральный университет 
им. Б.Н.Ельцина, Крымский 
федеральный университет 

 

Электронное обучение 98 7483   
Дистанционные 
образовательные 
технологии 

98 7483   

Проектное обучение 95 6530   
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Таблица 2-2. Базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 
практическую подготовку обучающихся 

Наименование базовой 
кафедры/структурного 

подразделения, 
обеспечивающего 

практическую подготовку 
обучающихся 

Год 
создания 

 

Количество 
студентов, 

обучающихся 
на базовой 

кафедре 

Наименование организации/предприятия, на базе 
которого создана базовая кафедра/ структурное 
подразделение, обеспечивающее практическую 

подготовку обучающихся 

1. Базовая кафедра 
“Энергетики” Чукотского 
филиала СВФУ 

2015 92 ОАО “Чукотэнерго” 

2. Базовая кафедра “Геология” 
Чукотского филиала СВФУ 2015 20 ОАО “Георегион” 

3. Базовая кафедра “Детско-
юношеского спорта и 
олимпийского резерва” (ИФКИС) 

2016 156 ГБУ РС(Я) “Управление детско-юношеского спорта и 
подготовки спортивного резерва” 

4. Базовая кафедра “Высшего 
спортивного мастерства” 
(ИФКИС) 

2016 156 ГБУ РС(Я) “Школа высшего спортивного мастерства” 

5. Базовая кафедра 
“Арктическое материаловедение 
и энерготехнологии” (ФТИ) 

2016 77 ФГБУН “Институт физико-технических проблем Севера имени 
В.П. Ларионова” 

6. Базовая кафедра “Электро- и 
теплоэнергетика” (ФТИ) 2016 147 ПАО “Якутскэнерго” 

7. Базовая кафедра 
“Теоретическая и 
экспериментальная 
космофизика” (ФТИ) 

2016 124 ФГБУН “Институт космофизических исследований и 
аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО РАН” 

8. Базовая кафедра 
“Автотехобслуживание и 
ремонт” (АДФ) 

2016 85 ООО “Техсервисцентр” 

9. Базовая кафедра 
“Автомобильное хозяйство” 
(АДФ) 

2016 80 МУП “Якутская пассажирская автотранспортная компания” 

10. Базовая кафедра 
"Технология обработки 
драгоценных камней и 
металлов" (ФТИ) 

2017 113 ООО НПК "ЭПЛ-Даймонд" 

11. Базовая кафедра 
"Нефтегазового дела" (МПТИ) 2017 137 ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" 

 
19 основных клинических баз 
СВФУ 

 
- 
 

 
1709 

 
(в т.ч. 

студентов – 
1484, 

ординаторов – 
169, аспирантов 

– 56) 

1. Национальный центр медицины-РБ№1 
2. Национальный центр медицины-Педиатрическмй центр 
3. Якутская городская клиническая больница 
4. Медицинский центр г.Якутска 
5. Поликлиника №1 
6. Республиканская больница №3 
7. Поликлиника №5 
8. Поликлиника №3 
9. Детская инфекционная клиническая больница 
10. Якутская детская стоматологическая поликлиника 
11. Стоматологическая поликлиника г.Якутска 
12. Станция скорой медпомощи 
13. Центр гигиены и эпидемиологии г.Якутска 
14. НПЦ Фтизиатрия 
15. Якутская республиканская офтальмологическая 

больница 
16. Якутский республиканский онкологический диспансер 
17. Республиканский кожно-венерологический диспансер 
18. Якутская детская городская клиническая больница №2 
19. РБ2- Центр экстренной медицинской помощи 
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Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2017 году 
 

Направление подготовки (специальности) с 
указанием уровня высшего образования 

Целевой прием Целевое обучение 

Всего 
Из них 

Всего 
Из них 

органы 
власти 

иные 
организации 

органы 
власти 

иные 
организации 

              
01.03.01 Математика (академический бакалавриат) 3 3         
03.03.03 Радиофизика (Электроника: микро- и 
наноэлектроника) (академический бакалавриат) 2 2         

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
(специалитет) 1 1         

05.03.02 География (академический бакалавриат) 2 2         
05.03.04 Гидрометеорология (академический 
бакалавриат) 2 2         

05.03.06 Экология и природопользование 
(академический бакалавриат) 2 2         

06.03.01 Биология (академический бакалавриат) 5 5         
07.03.01 Архитектура (академический бакалавриат) 1 1         
08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги) 
(прикладной бакалавриат) 2 2         

08.03.01 Строительство (Проектирование зданий и 
сооружений) (академический бакалавриат) 3 3         

08.03.01 Строительство (Производство и 
применение строительных материалов, изделий и 
конструкций) (академический бакалавриат) 

3 3         

08.03.01 Строительство (Промышленное и 
гражданское строительство) (академический 
бакалавриат) 

7 7         

08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и 
вентиляция) (академический бакалавриат) 5 3 2       

08.03.01 Строительство (Экспертиза и управление 
недвижимостью) (академический бакалавриат) 3 3         

08.03.01 Строительство (Энергоэффективность и 
экологичность зданий) (академический 
бакалавриат) 

1 1         

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
(специалитет) 

3 3         

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(академический бакалавриат) 5 5         

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем) (прикладной бакалавриат) 

4 4         

09.03.03 Прикладная информатика (академический 
бакалавриат) 3 2 1       

11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические 
средства передачи, приема и обработки сигналов) 
(академический бакалавриат) 

4 4         

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (академический бакалавриат) 7 7         
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11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (прикладной бакалавриат) 1 1         

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(Энергообеспечение предприятий) (академический 
бакалавриат) 

4 4         

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(академический бакалавриат) (МПТИ) 1   1       

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций, учреждений) 
(прикладной бакалавриат) (НТИ) 

2   2       

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электроснабжение) (академический бакалавриат) 5 2 3       

15.03.01 Машиностроение (академический 
бакалавриат) 2 2         

15.03.01 Машиностроение (прикладной 
бакалавриат) 1 1         

18.03.01 Химическая технология (академический 
бакалавриат) 2 2         

20.03.01 Техносферная безопасность (Пожарная 
безопасность, Защита в чрезвычайных ситуациях, 
Безопасность технологических процессов и 
производств) (академический бакалавриат) 

8 8         

20.04.01 Техносферная безопасность (Управление 
пожарной безопасностью) (магистратура) 1 1         

21.03.01 Нефтегазовое дело (академический 
бакалавриат) 9 9         

21.03.01 Нефтегазовое дело (Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных хранилищ; 
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти) (академический бакалавриат) (МПТИ) 

1 1         

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр 
недвижимости) (академический бакалавриат) 4 4         

21.05.02 Прикладная геология (специалитет) 8 8         
21.05.03 Технология геологической разведки 
(специалитет) 9 9         

21.05.04 Горное дело (Горные машины и 
оборудование; Подземная разработка рудных 
месторождений; Обогащение полезных 
ископаемых) (специалитет) (МПТИ) 

4 1 3       

21.05.04 Горное дело (Подземная разработка 
рудных месторождений; Шахтное и подземное 
строительство; Открытые горные работы; Горные 
машины и оборудование) (специалитет) 

17 17         

21.05.04 Горное дело (Электрификация и 
автоматизация горного производства) 
(специалитет) (МПТИ) 

2   2       

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы (прикладной бакалавриат) 4 4         

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (Автомобили 
и автомобильное хозяйство) (прикладной 
бакалавриат) 

5 5         

29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов (Технологии обработки драгоценных 
камней и металлов) (академический бакалавриат) 

5 5         

31.05.01 Лечебное дело (специалитет) 38 38         
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31.05.02 Педиатрия (специалитет) 25 25         
31.05.03 Стоматология (специалитет) 8 8         
32.05.01 Медико-профилактическое дело 
(специалитет) 7 7         

33.05.01 Фармация (специалитет) 3 3         
34.03.01 Сестринское дело (академический 
бакалавриат) 5 5         

35.03.02 Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств (Технология деревообработки) 
(академический бакалавриат) 

2 2         

37.03.01 Психология (академический бакалавриат) 1 1         
37.05.01 Клиническая психология (специалитет) 1 1         
38.03.01 Экономика (академический бакалавриат) 1 1         
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (академический бакалавриат) 1 1         

39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная 
работа с населением) (академический 
бакалавриат) 

1 1         

39.03.03 Организация работы с молодежью 
(Социально-психологическая работа с молодежью) 
(академический бакалавриат) 

1 1         

40.03.01 Юриспруденция (академический 
бакалавриат) 4 4         

41.03.04 Политология (Государственная политика и 
управление) (академический бакалавриат) 1 1         

42.03.02 Журналистика (академический 
бакалавриат) 2 2         

43.03.01 Сервис (Общий) (академический 
бакалавриат) 1 1         

43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и 
красоты) (академический бакалавриат) 1 1         

43.03.02 Туризм (Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг (сетевая 
программа с Бохайским университетом)) 
(академический бакалавриат) 

1 1         

44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное 
образование) (прикладной бакалавриат) 4 4         

44.03.01 Педагогическое образование 
(Информатика) (академический бакалавриат) 3 3         

44.03.01 Педагогическое образование (Математика) 
(академический бакалавриат) 7 7         

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 
образование) (академический бакалавриат) (НТИ) 3 3         

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 
образование) (прикладной бакалавриат) 7 7         

44.03.01 Педагогическое образование (Технология) 
(прикладной бакалавриат) 2 2         

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 
культура) (прикладной бакалавриат) 3 3         

44.03.01 Педагогическое образование (Химия) 
(академический бакалавриат) 2 2         

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психология и педагогика профессионального 
образования) (академический бакалавриат) 

1 1         



 
 

45 
 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психология и социальная педагогика) 
(академический бакалавриат) 

3 3         

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (Логопедия) (академический 
бакалавриат) 

3 3         

44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) (Информатика и вычислительная 
техника) (академический бакалавриат) 

1 1         

44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) (Транспорт) (академический 
бакалавриат) 

3 3         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и 
литература и Иностранный язык (английский)) 
(академический бакалавриат) 

1 1         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Родной язык и литература 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока и начальное образование) 
(академический бакалавриат) 

1 1         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Русский язык и 
литература) (академический бакалавриат) 

7 7         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Безопасность 
жизнедеятельности и физическая культура) 
(академический бакалавриат) 

3 3         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Биология и химия) 
(академический бакалавриат) 

4 4         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (География и экология) 
(академический бакалавриат) 

3 3         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Иностранный язык 
(английский) и иностранный язык (китайский)) 
(академический бакалавриат) 

2 2         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (История и 
обществознание) (академический бакалавриат) 

4 4         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (История и право) 
(академический бакалавриат) 

4 4         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Математика и 
информатика) (академический бакалавриат) 

3 3         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Начальное образование и 
дополнительное образование) (академический 
бакалавриат) 

2 2         

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Физика и информатика; 
Физика и математика) (академический 
бакалавриат) 

6 6         

44.04.01 Педагогическое образование 
(Математическое образование в профильной 
школе) (магистратура) 

3 3         

44.04.01 Педагогическое образование (Химическое 
образование) (магистратура) 1 1         
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44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
(Практическая психология в образовании и 
социальной сфере) (магистратура) 

1 1         

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения (Психолого-педагогическая 
профилактика девиантного поведения) 
(специалитет) 

6 6         

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 
(корейский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

1 1         

45.03.01 Филология (Отечественная филология 
(якутский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

1 1         

45.03.01 Филология (Преподавание 
филологических дисциплин (русский язык и 
литература)) (академический бакалавриат) 

2 2         

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 
(прикладной бакалавриат) 1 1         

45.04.01 Филология (Филологическое обеспечение 
информационно-коммуникационной деятельности 
(японский, китайский, корейский языки)) 
(магистратура) 

1 1         

46.03.01 История (академический бакалавриат) 3 3         
49.03.01 Физическая культура (Технологии 
спортивной подготовки) (академический 
бакалавриат) 

1 1         

31.08.01 Акушерство и гинекология (ординатура) 2 2         
31.08.02 Анестезиология-реаниматология 
(ординатура) 2 2         

31.08.18 Неонатология (ординатура) 1 1         
31.08.20 Психиатрия (ординатура) 1 1         
31.08.35 Инфекционные болезни (ординатура) 1 1         
31.08.42 Неврология (ординатура) 1 1         
31.08.49 Терапия (ординатура) 1 1         
31.08.51 Фтизиатрия (ординатура) 1 1         
31.08.66 Травматология и ортопедия (ординатура) 1 1         
31.08.67 Хирургия (ординатура) 1 1         
31.08.73 Стоматология терапевтическая 
(ординатура) 1 1         

08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и 
вентиляция) (прикладной бакалавриат) (заочная) 1 1         

08.03.01 Строительство (Промышленное и 
гражданское строительство) (прикладной 
бакалавриат) (заочная) 

1   1       

08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и 
вентиляция) (прикладной бакалавриат) (заочная) 2   2       

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр 
недвижимости) (академический бакалавриат) 
(заочная) 

1 1         

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(Автомобильный сервис, Автомобили и 
автомобильное хозяйство) (академический 
бакалавриат) (заочная) 

1 1         
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психолого-педагогическое сопровождение общего 
и дополнительного образования) (академический 
бакалавриат) (заочная) 

2 2         

Всего 391 374 17 0 0 0 
 

 
Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) сторонних 

организаций, созданные в университете 
Наименование научно-

образовательного 
подразделения сторонней 

организации, созданного в вузе 
(год создания) 

Год 
создания 

Объем средств, полученных 
научно-образовательным 

подразделением в отчетном 
году, тыс. рублей 

Наименование организации/ 
предприятия, создавшего 
научно-образовательное 

подразделение 

Лаборатория буровых растворов и 
тампонажных смесей на базе 
Геологоразведочного факультета 

2015 - ОАО "Якутская топливно-
энергетическая компания" 

 
Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах инновационного 

развития компаний (далее – ПИР) 

Перечень технологических платформ 
Перечень предприятий и организаций, в интересах 

которых университетом разрабатывалась ПИР / 
университет принимал участие в реализации ПИР 

Технологическая платформа твердых полезных ископаемых ПАО «РАО Энергетические системы Востока» 
 ПАО «АЛРОСА» 
 ПАО «Якутскэнерго» 

 

Таблица 3-3. Инжиниринговые центры 
Наименование 

инжинирингового центра 
Дата 

создания 
Основные направления деятельности Партнеры-участники 

инжинирингового центра 
Испытательный полигон 
СВФУ 
 

2017 Проведение испытаний автомобильных 
шин и транспортных средств в 
экстремальных условиях.  
Оценка влияния автомобильных шин на 
безопасность управления, комфорт в 
движении и эксплуатационные параметры 
транспортных средств в максимально 
реальных условиях экстремальных 
холодов.  
Полигон состоит из нескольких 
автомобильных трасс протяженностью 
от 80 до 1842 метров и шириной от 5 до 
70 метров с различными типами 
дорожных покрытий, уклонами и 
поворотами. 

Корпорация «Bridgestone» 
ТОР «Индустриальный парк 
«Кангалассы» 
АО «Корпорация по развитию 
Дальнего Востока» 
 

 



Таблица 4-1. О международном взаимодействии 
 

 

№ 
п/п Страна 

Освоение дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ, в том 
числе в форме стажировки 

Реализация совместных 
образовательных программ 

Проведение научных 
исследований Иное 

1. Азербайджан - Проект по линии Erasmus+ 
«Программа  

профессионального 
бакалавриата «Энергетическая 
эффективность и экологичность 
зданий в Российской Федерации, 

Азербайджане и Китае» (в 
разработке). 

- - 

2. Кыргызстан -  Планы по разработке сетевых 
образовательных программ с 

Кыргызским техническим 
университетом им. Раззакова по 

электроснабжению и проф. 
обучению в сфере транспорта (с 

2020 г.)  

-  СВФУ стал членом Российско-
Кыргызского консорциума 

технических университетов  

3. Казахстан - Академические и студенческие 
обмены с Евразийским национальным 
университетом им. Гумилева (в 2016-

2017 уч.г. – 5 студентов СВФУ проходят 
стажировки в ЕНУ, в 2017-18 уч.г. – 16 

студентов)  

 

-  Научно-образовательные связи с 
Национальной академией 

образования им. И. Алтынсарина и 
Назарбаев Университетом 
Института непрерывного 

профессионального образования 
СВФУ, научные проекты по 

непрерывному образованию  

-  

4. Вьетнам -  Начало реализации проекта 
«Разработка образовательной 

программы в области 
интеллектуальных 

энергетических систем в 
российских и вьетнамских вузах» 
по линии программы Erasmus+ 

- - 
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5. Латвия  Начало реализации проекта 
«Разработка образовательной 

программы в области 
интеллектуальных 

энергетических систем в 
российских и вьетнамских вузах» 
по линии программы Erasmus+ 

  

6. Франция - Академические и студенческие 
обмены с 10 университетами-

партнерами СВФУ во Франции с 
сертификатом о прохождении 

стажировки. 

- Обменные программы с 
возможностью получения двух 

дипломов по следующим 
направлениям: по фундаментальной 
математике с Университетом Сержи 

Понтуаз; по международной торговле, 
по культурной инженерии с 

Университетом Гавр; по экономике и 
администрированию с Университетом 

Ницца- Софья- Антиполис; по 
арктическим исследованиям, по 

туризму с Университетом Версаль Сэн 
Квентин Ан Ивелин (УВСК); с Высшей 
школой искусств Рейна в Страсбурге. 

 
- Летние и зимние языковые 

стажировки в языковых центрах 
Университетов Перпиньян Виа 
Домиция (УПВД), Ницца Софья 

Антиполис, Версаль Сэн Кантен ан 
Ивелин, Тур, по все уровням, с 
выдачей сертификатов знания 

французского языка или 
международных дипломов знания 

французского языка. 
 

- Программа бакалавриата с 
выдачей двух дипломов по 
экономике и менеджменту 
финансово-экономического 

института СВФУ/ФЭИ СВФУ и 
Института экономики и 

администрирования 
Университета Ницца- Софья- 

Антиполис (Работает с 2008 г., с 
2018 г. с поддержкой программы 

Эразмус +); 

- Программа магистратуры с 
выдачей двух дипломов по 

геоматике кафедры географии 
Института естественных наук 

СВФУ/ИЕН СВФУ с 
Университетом Экс Марсэль 

(Работает с 2016-17 уч.г.). 

- Сотрудничество в области 
исследований поверхностей и 

материалов и наночастиц с 
лабораторией физики 

материалов и поверхностей 
Университета Сержи Понтуаз. В 

2017 году началось научное 
сотрудничество лаборатории 

«Графеновые нанотехнологии» 
Смагулова С.А. (зав. 

лабораторией) физико-
технического института СВФУ и 

лаборатории «Физика 
материалов и поверхностей» 

под руководством профессора 
Карола Хриковини, Университет 

Сержи-Понтуаз. 

- Лаборатория «Геномная 
медицина» (Медицинский институт 

СВФУ) и Институт Миологии (г. 
Париж, Франция) начали 

сотрудничество в 2017 году в 
области изучения наследственных 

нервно-мышечных болезней 
 

- Исследование в области 
разработки профессионограммы 

по энергосберегающему и 
экологичному строительству в 
рамках проекта Эразмус + ЕС 

Совместная программа подготовки 
научных кадров, двойное 

руководство аспирантскими 
диссертациями в области физики 

лаборатории материалов и 
поверхностей Университета Сержи 
Понтуаз и кафедры теоретической 

физики ФТИ СВФУ (Работает с 
2015 г.); 

-Совместная программа подготовки 
научных кадров, двойное 

руководство аспирантскими 
диссертациями на стыке 

археологии, лингвокультурологии, 
антропологии с Университетом 
Версаль Сэн Кантин ан Ивелин, 
Университетом Тулузы им. Поля 
Саботье; (Институт зарубежной 
филологии и регионоведения, 

исторический факультет СВФУ) 
(Работает с 2016 г.); 

-Совместная программа подготовки 
научных кадров, двойное 

руководство аспирантскими 
диссертациями по английской 
литературе с Университетом 

Версаль Сэн Кантин ан Ивелин 
(Институт зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ) (Работает с 

2017 г.). 
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LPEB (ПБЭС) «Диплом 
прикладного бакалавра по 

открытому и дистанционному 
образованию по направлению 

подготовки 
«Энергоэффективность и 

экологичность в строительстве в 
РФ, Китае и Азербайджане» - 
N°561732-EPP-1-2015-1-FR-
EPPKA2-CBHE-JP (В числе 
участников Консерватория 

искусств и ремесел  (CNAM) г. 
Парижа). 

- Междисциплинарный проект 
«Саха-французские 

археологические миссии» 
совместно с учеными Университета 

имени Поля Сабатье (Тулуза), 
университетом Страсбурга 

(руководитель проекта – доктор 
Эрик Крюбези международная 
ассоциированная лаборатория 

(МАЛ), договор о создании 
подписан РФФИ и НЦНИ Франции, 
а также ректорами французских и 
российских вузов (включая СВФУ). 

 
- 7-я Рамочная Программа ЕС 

IRSES POLARIS. Основной 
партнер: Европейский Центр 

исследований Арктики 
Университета Версаль Сен-Кантэн-

ан-Ивелин (CEARC) 

- В 2015-2017 гг. проект РГНФ №15-
18-20047 «Онтология ландшафта: 

семантика, семиотика, и 
географическое моделирование» 
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- Франко-российский проект 
«Культура питания и этничность» с 

Университетом Тур им. Франсуа 
Рабле (с 2014 г.); проект № 17-21-
08001 «Проблема валоризации и 
популяризации культуры питания 
народов Севера в современных 
условиях (на примере Якутии)» 

РГНФ – Фонд «Дом Наук о 
Человеке» (ФДНЧ), Франция- 2017 

года. Партнеры: Лаборатория 
социологических исследований 
Университета Тур им. Франсуа 

Рабле, Университет Бреста 
(Франция); 

Франко-российский 
межуниверситетский культурно-

образовательный научно-
исследовательский проект «Тепло 
холода» с Университетом Париж 8 

и Университетом Страсбурга, 
Высшей школой искусств Рейна 

(Страсбург). Исследование в 
области трансформации 

культурного наследия и проблемы 
современного и актуального 

искусства. 
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7. Словакия - Начало реализации проекта 
«Разработка образовательной 

программы в области 
интеллектуальных 

энергетических систем в 
российских и вьетнамских вузах» 
по линии программы Erasmus+  

«Перспективы разработки 
совместной образовательной 
программы по направлению 

250400.62 - Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 
производств» 

Сотрудничество кафедры 
деревообработки ИТИ СВФУ с 
Техническим Университетом 
Зволен, изданы совместные 

научно-методические работы.  

-  

8. Норвегия - Академические и студенческие 
обмены с 2 университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом о 
прохождении стажировки. 

- - СВФУ член международной 
организации Университета Арктики 

(участие в тематических сетях с 
вузами – членами УАрктики в 

Норвегии)  

9. Швеция - Академические и студенческие 
обмены с 2 университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом о 
прохождении стажировки. 

 

  СВФУ член международной 
организации Университета Арктики 

(участие в тематических сетях с 
вузами – членами УАрктики в 

Швеция)  

Саммит недели Арктической науки 
(ASSW), который состоялся в 
Университете Умео, Швеция 

9-й международный конгресс по 
социальным наукам в Арктике 
(ICASS), который проходил в 
Университете Умео, Швеция 

10. Канада - Академические и студенческие 
обмены с 1 университетом-партнером 

- Тематические сети в Университете 
Арктики «Arctic Lingua» (новая с 

2017 года, открыл СВФУ) Участие в 
других тематических сетях УА: 

СВФУ член международной 
организации Университета Арктики, 
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СВФУ с сертификатом о прохождении 
стажировки. 

 
 

«Арктическая добывающая 
промышленность», «Арктическая 

медицина», «Местное и 
региональное развитие на 

Севере», «Образ мира коренных 
народов Севера», «Сестринское 

дело на Севере». 

Международный научно-
исследовательский проект «Права 
коренных малочисленных народов 
Севера в Российской Федерации в 

области землепользования за 
последние четверть века» под 

руководством профессора 
Университета Северной 

Британской Колумбии Гейл Фондал 

принял участие в ряде 
мероприятий  

Международный научный семинар 
по контактной лингвистике 

Международная конференция 
«Adaptation to Winter/ Uses of 

Winter» в Университете Квебека в 
Монреале 

Круглый стол «Современные 
подходы к улучшению качества 

профессиональной деятельности 
медицинской сестры на Крайнем 

Севере» в рамках VIII 
Национального Конгресса с 

участием Лорны Батлер 
профессора Университета 

Саскатчеван  

11. США - Академические и студенческие 
обмены с 5 университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом о 
прохождении стажировки. 

Международная летняя школа-семинар 
по многомасштабным методам и 

высокопроизводительным научным 
вычислениям 

- Международный научный проект 
«Бюджет углерода мерзлотных 
экосистем, городов и поселений 

восточной Арктики России – 
COPERA – C budget of Ecosystems 

and Cities and Villages on Permafrost 
in Eastern Russian Arctic» 

совместно с Университет Хоккайдо, 
Японским агентством науки и 

технологий по изучению морских 
недр и Университетом Аляски 

Фэрбенкс (США) 

Международная научно-
исследовательская лаборатория 

«Многомасштабное 
математическое моделирование и 

компьютерные вычисления» по 
мегагранту Правительства РФ  

- 
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12. Финляндия - Академические и студенческие 
обмены с 2 университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом о 
прохождении стажировки. 

Стипендиальная программа «Север-
Север» Университета Арктики 

- - СВФУ член международной 
организации Университета Арктики 

13. Германия -  Учебные стажировки в университете 
Виадрина (стипендия)  

 

-   Международный научный проект 
«Изучение данных 

лимнологических переменных для 
количественной реконструкции 

голоценовой истории озер Якутии» 
с Институтом полярных морских 
исследований им. А. Вегенера 

-  

14. Великобритания Академический обмен с Университетом 
Киль – студенты и преподаватели ИМИ 

СВФУ.  

Международная летняя школа-семинар 
по многомасштабным методам и 

высокопроизводительным научным 
вычислениям 

 

- Международный научный проект 
«Народы Северо-Востока 

Российской Федерации: выбор 
новой адаптивной стратегии в 

условиях глобализации (взгляд 
якутских и британских 

исследователей)» совместно с 
Институтом полярных 

исследований им. Скотта 
Кембриджского университета  

 

15. Польша - Академические и студенческие 
обмены с 2 университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом о 
прохождении стажировки. 

 

-  -  Российско-польская летняя школа-
экспедиция «Якутия-Кавказ» 

совместно с 
Сельскохозяйственным 

университетом им. Гугона 
Коллонтая 

16. Австрия - Академические и студенческие 
обмены с 2 университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом о 
прохождении стажировки. 

- - - 
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17. Чехия - Академические и студенческие 
обмены с 3 университетами-

партнерами СВФУ с сертификатом о 
прохождении стажировки. 

- - Неделя саммита Арктической науки 
в Праге 

18. КНР - Академические и студенческие 
обмены с 16 университетами-

партнерами СВФУ в Китае. 

- Обменные программы с 
возможностью получения двух 

дипломов  

3 программы по Гранту 
Правительства КНР 

 
 
 

45.03.02. Лингвистика 
(Лингвистическое обеспечение 

международной логистики 
(Совместный учебный план с 

Университетом Цзямусы) 
 

 43.03.02. Туризм (Технология и 
организация туроператорских и 

турагентских услуг (сетевая 
программа с 3 курса совместно с 

Бохайским университетом 

Совместная образовательная 
программа по модели «2+2» по 
направлению «Русский язык в 

сфере образования и туризма» с 
2018-2019уч. г. 

Проект по линии Erasmus+ 
«Программа  

профессионального 
бакалавриата «Энергетическая 
эффективность и экологичность 
зданий в Российской Федерации, 

Азербайджане и Китае» (в 
разработке). 

Международная научно-
исследовательская лаборатория 

«Многомасштабное 
математическое моделирование и 

компьютерные вычисления» 

«Декада СВФУ по русскому языку в 
КНР», в рамках Гранта ФЦП 

"Русский язык" (Создание 
лингводидактического ресурса 
"Русистика на Северо-Востоке 

России и странах АТР") 

 

19. Республика Корея 
 

- Академические и студенческие 
обмены с 15 университетами-

партнерами СВФУ в Республике Корея. 

Летняя школа по культуре - “Chung-Ang 
Art School” для школьников и студентов 
г. Якутска совместно с Университетом 

Чунганг 
 

- Международный научный проект 
«Возрождение мамонта и других 

ископаемых животных» совместно 
с фондом биотехнологических 

исследований SOOAM (Республика 
Корея). 

Фонда биотехнологических 
исследований SOOAM 

Международная комплексная 
научно-исследовательская 

экспедиция «Лена», август 2017 г. 
совместно с Институтом 

Российских исследований 
Университета иностранных языков 

Хангук (Республика Корея) 
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VII Международная летняя школа IT и 
робототехники. В школе приняли 
участие 6 преподавателей и 27 

учащихся из Кореи 
 

Саха-Корейский молодежный форум 
 

Студенческий форум по инженерному 
дизайну (ICDP-2017) 

 
 

Международная научная школа» 
для молодых ученых и аспирантов 

СВФУ под руководством 
профессора Ан Сан Чоля 

Международный проект 
«Внедрение подходов 

молекулярной биотехнологии 
растений для исследования 

дикоросов Севера по выявлению и 
использованию стресс-адаптивных 

генов» 
 

Международный проект 
«Химическая технология 

наноматериалов и 
углеводородного сырья» 

профессора учебно-научно-
технологической лаборатории 

«Технологии полимерных 
нанокомпозитов» ИЕН СВФУ им. 

М.К. Аммосова Чо Джин-Хо 
(Республика Корея). 

 

20. Япония - Академические и студенческие 
обмены с 6 университетами-
партнерами СВФУ в Японии. 

 
- Зимняя школа совместно с 

Университетом Хоккайдо в рамках 
реализации программы подготовки 

экспертов в области устойчивой 
экологии, культуры и развития в 

регионах Дальнего Востока и 
Заполярья (RJE3), а также в рамках 

деятельности совместной лаборатории 
между Университетом Хоккайдо, 

Институтом биологических проблем 
криолитозоны СО РАН и ИЕН СВФУ, 

Сетевая программы 
магистратуры 05.04.06. Экология 

и природопользование. 
Устойчивое развитие Арктики 
(совместно с Университетом 

Хоккайдо) 
 

Международный проект «Бюджет 
углерода мерзлотных экосистем, 
городов и поселений восточной 
Арктики России – COPERA – C 

budget of Ecosystems and Cities and 
Villages on Permafrost in Eastern 

Russian Arctic» совместно с 
Университет Хоккайдо, Японским 
агентством науки и технологий по 

изучению морских недр и 
Университетом Аляски Фэрбенкс 

(США) 

Международный научно-
образовательный проект 

«Программа подготовки экспертов 
для руководящей роли в области 
экологии, культуры и устойчивого 

- 
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открытие которой состоялось в ноябре 
2016 года. 

- IX Международная летняя школа 
«Таежная экосистема в криолитозоне: 
роль вечной мерзлоты в глобальном 

изменении климата» совместно с 
Университетом Хоккайдо при 

поддержке международной программы 
RJE3 для подготовки экспертов 

руководящей роли в области экологии, 
культуры и устойчивого развития 

регионов Дальнего Востока и 
Заполярья. 

развития в регионах Дальнего 
Востока и Заполярья» (East Russia-
Japan Expert Education Consortium 
– RJE3 Consortium) совместно с 

Университетом Хоккайдо 

Международный проект 
«Особенности биогеохимического 

круговорота веществ в 
криолитозоне, как один из 

механизмов, определяющих 
глобальное изменение климата» 

совместо с Университетом 
Хоккайдо 
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Приложение 2 
 

О взаимодействии с научными организациями, подведомственными ФАНО России и Российской 
академии наук 

 
Подразделения университета СВФУ активно сотрудничают с научными организациями, 

подведомственными ФАНО России и Российской академии по проведению совместных 
исследований, подготовке статей, заявок для участия в конкурсах грантов, обмену опытом, 
подготовке кадров. 

Взаимодействие по образовательной деятельности (реализация совместных 
образовательных программ, создание базовых кафедр, руководство выпускными 
квалификационными работами, чтение дисциплин/модулей и другое): 

 

 

 НПС НПС (профиль) Наименование научной 
организации 

Комментарии 

создание 
базовых 
кафедр 

03.03.02; 
03.04.02; 
13.03.01; 
13.03.02 

Физика (профили 
Фундаментальная 
физика, 
Возобновляемая 
энергия); Теоретическая 
и математическая 
физика, Физика 
конденсированного 
состояния вещества; 
Теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль 
Энергообеспечение 
предприятий; 
Электроэнергетика и 
электротехника, 
профиль 
Электроснабжение. 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова 

Базовая кафедра «Арктическое 
материаловедение и 
энерготехнологии»  

03.03.02; 
03.04.02; 
03.03.03; 
03.04.03 

Физика (профили 
Фундаментальная 
физика, 
Возобновляемая 
энергия); Теоретическая 
и математическая 
физика, Физика 
конденсированного 
состояния вещества; 
Радиофизика, профиль 
Электроника, микро- и 
наноэлектроника; 
Радиофизика, 
Электромагнитные 
волны в средах 

ФГБУН Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
Ю.Г.Шафера СО РАН 

Базовая кафедра «Теоретическая 
и экспериментальная 
космофизика» 

руководство 
ВКР 

21.05.02 

Прикладная геология 
Специализация: 
Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых 
Прикладная геология 
Специализация: 
Геология нефти и газа 

ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН (ИГАБМ 
СО РАН) 

1. «Разведочные работы на трубке 
Интернациональная» 
Константинов Е.Е., рук. Павлушин 
А.Д., с.н.с. ИГАБМ СО РАН 
2.«Разведочные работы на 
Тюнгской площади» Трофимов 
Д.Е., рук.Кравченко А.А., с.н.с. 
ИГАБМ СО РАН 
3.«Разведочные работы на 
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россыпи Далдын» Чириков Е.Е., 
рук. Бабушкина С.А., с.н.с. ИГАБМ 
СО РАН 
4.«Оценочные работы на 
рудопроявлении Тинь-Юрете» 
Березкин М.М., рук. Фридовский 
В.Ю., директор ИГАБМ СО РАН 
5.«Поисковые работы на россыпи 
руч.Сололи» Михалев Н.В., рук. 
Герасимов Б.Б., с.н.с. ИГАБМ СО 
РАН 
6.«Оценочные работы на участке 
Эгелях» Степанова А.В., рук. 
Кудрин М.В., м.н.с. ИГАБМ СО РАН 

25.05.02 Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
твердых полезных 

ископаемых 

ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 

металлов СО РАН (ИГАБМ 
СО РАН) 

1. Разведочные работы на 
россыпи руч. Далдын, студ. 
Афанасьев А.Н., РМ-13-1; рук. К.г-
м.н. Бабушкина С.А. 
2. Поисковые работы на уч. 
Мастах, студ. Иванов А.П., РМ-13-
1; рук. К.г-м.н. Томшин М.Д. 
3. Оценочные работы на уч. 
Зеленый, студ. Архипова Т.А., РМ-
13-2; рук.м.н.с. Кудрин М.В. 
4. Оценочные работы на ЦРЗ 
месторождения Сохатиное, студ. 
Кылтасова К.И., РМ-13-2; к.г-м.н. 
Лоскутов Е.Е. 
5. Оценочные работы на 
месторождении Хангаласс, студ. 
Николаев И.Р., РМ-13-2; рук. 
Фридовский В.Ю. 

21.05.02 Поиски и разведка 
подземных вод и 

инженерно-
геологические 

изыскания 

ФГБУН Институт 
мерзлотоведения им П.И. 

Мельникова СО РАН (ИМЗ СО 
РАН) 

Приказ №1044-УЧС от 16.05.2017 
г.: 
1. Васильева А.Д., ст. гр. ГГ-12, 
тема ВКР: «Геохимическая и 
геоэкологическая оценка донных 
отложений городских озёр г. 
Якутска», руководитель Макаров 
В.Н., д.г.-м.н., профессор, г.н.с. 
ИМЗ СО РАН; 
2. Васильева А.Н.,ст. гр. ГГ-12, 
тема ВКР: «Урбанизация г. Якутска 
и ее влияние на геокриологические 
условия на примере 64 квартала 
Октябрьского округа», 
руководитель Шестернев Д.М., 
д.т.н., профессор, зав. лаб. ИМЗ 
СО РАН; 
3. Кондратьева Н.М., ст. гр. ГГ-12, 
тема ВКР: «Влияние намывных 
грунтов на геокриологические 
условия территории 203 мкр г. 
Якутска», руководитель Шестернев 
Д.М., д.т.н., профессор, зав. лаб. 
ИМЗ СО РАН; 
4. Лыхота Н.И., ст. гр. ГГ-12, тема 
ВКР: «Изучение эксплуатационных 
запасов подземных вод участка 
Термальный», руководитель 
Гагарин Л.А., к.г.-м.н., н.с. ИМЗ СО 
РАН; 
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5. Сенькина Л.Н., ст. гр. ГГ-12, тема 
ВКР: «Эколого-геохимическая 
оценка грунтов территории 
Якутской ТЭЦ», руководитель 
Макаров В.Н., д.г.-м.н., профессор, 
г.н.с. ИМЗ СО РАН; 
6. Софронова А.В., ст. гр. ГГ-12, 
тема ВКР: «Гидрогеологический 
режим надмерзлотных вод 
присклоновых таликов на примере 
Чабадинского полигона», 
руководитель Павлова Н.А., к.г.-
м.н., зав. лаб. ИМЗ СО РАН 

21.05.03 Технология 
геологической разведки. 

Специализация: 
Геофизические методы 

поиска и разведки 
месторождений 

полезных ископаемых 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

Рук. д.г-м.н.Ситников В.С. 

21.03.01 Нефтегазовое дело ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

Ежегодное руководство ВКР, 
рецензирование 

21.05.02 

Прикладная геология 
профиль: Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых 

ФГБУН «Северо-Восточный 
комплексный научно-
исследовательский институт 
им. Н.А. Шило» ДВО РАН 

ТрегубовОлег Дмитриевич, к.г.-
м.н.,ведущий научный сотрудник: 
1. Сотник Владислава Игоревна, 
тема  «Проект поисковых 
оценочных работ на молибден-
медно-порфировые руды в 
пределах Базового рудного поля» 
2. Воробьев Олег Николаевич, 
тема «Проект проведения 
поисковых работ на золото и 
серебро в пределах перспективной 
площади Кузьмич» 

08.03.01 Строительство 
(Водоснабжение и 
водоотведение) 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО РАН   

Пермяков П.П. д.ф-м.н. вед. 
научный сотрудник  

08.04.01 Строительство 
(Энергосбережение и 
энергоэффективность в 
зданиях) 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО РАН   

Пермяков П.П. д.ф-м.н. вед. 
научный сотрудник  

21.05.04 

Горное дело 
(Подземная разработка 
рудных месторождений) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1.Андреев А.П. - Разработка 
нижних горизонтов I-го рудного 
столба золоторудного 
месторождения «Бадран», рук. 
Зубков В.П., к.т.н.; 
2.Данилов С.А. -  Управление 
качеством угля на шахте 
«Джебарики-Хая», рук. Гаврилов 
В.Л.,  к.т.н.; 
3.Кириллин Д.П. - Разработка 
золото-сурьмяного месторождения 
«Сарылах» подземным способом, 
рук. Зубков В.П., к.т.н.; 
4.Колодезников Уо.В. - Доработка 
пласта «Верхний»  месторождения 
каменного угля «Джебарики-Хая» 
подземным способом, рук. 
Гаврилов В.Л., к.т.н.; 
5.Семенов Я.П. - Консервация 
шахты «Джебарики-Хая» - 
Гаврилов В.Л., к.т.н.; 
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6.Стручков А.К. - Разработка III 
рудного столба золоторудного 
месторождения «Бадран» 
подземным способом, рук. Петров 
Д.Н., к.т.н. 

21.05.04 

Горное дело (Шахтное и 
подземное 
строительство) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1.Водинеев Ю.С. - «Влияние 
базальтовой фибры на прочность 
бетона», рук. Курилко А.С., д.т.н.; 
2.Захарова Л.Р. - Строительство 
клетевого ствола на руднике 
«Мир», рук. Соловьев Д.Е.,  к.т.н.; 
3.Саввин А.Д. - Строительство 
вспомогательного вертикального 
ствола на руднике «Айхал», рук. 
Соловьев Д.Е., к.т.н.; 
4.Лукин Н.К. - Строительство 
вспомогательного наклонного 
ствола на руднике «Айхал», рук. 
Соловьев Д.Е., к.т.н. 

21.05.04 

Горное дело (Открытые 
горные работы) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1. Степанов И.И. - Открытая 
разработка месторождений 
алмазов уч. «Курунг-Юрях», рук. 
Ермаков С.А., к.т.н.;  
2. Куприянов С. Р. -  Открытая 
разработка россыпного 
месторождения золота уч. «Усть-
Орогоччу», рук. Ермаков С.А., 
к.т.н.; 
3. Народов А. Д. - Открытая 
разработка алмазоносной трубки 
«Зарница», рук. Ермаков С.А., 
к.т.н.; 
4. Повергун К. С. -  Открытая 
разработка золотосеребряного 
рудного месторождения уч. «Зона 
Новая», рук. Ермаков С.А., к.т.н.; 
5. Андреев М. А. - Открытая 
разработка Чульмаканского 
угольного месторождения уч. 
«Северный», рук. Панишев С.В., 
к.т.н.; 
6. Иванов И. А. -Открытая 
разработка россыпного 
месторождения золота уч. 
«Сантара», рук. Панишев С.В., 
к.т.н.; 
7. Красильников Н. Н. - Открытая 
разработка Харбалахского 
угольного месторождения, рук. 
Панишев С.В., к.т.н.;  
8. Петрова Т. Н. - Открытая 
разработка Кангаласского 
угольного месторождения, рук. 
Панишев С.В., к.т.н.; 

21.05.04 

Техносферная 
безопасность 
(Управление 
безопасным развитием 
техносферы) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1.Сергеева А.Н.- «Меры снижения 
техногенных аварий в Республике 
Саха(Якутия), рук. Алькова Е.Л., 
к.т.н. 

03.03.03 
Физика (профили 
Фундаментальная 

физика, 

ФГБУН Институт 
космофизических 

Рук. Голиков И.А., д.ф-м.н, г.н.с:                                    
1. Варламов И.И. гр. Б-РФ-13. 
Моделирование распределения 
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Возобновляемая 
энергия); 

исследований и аэрономии 
им. Ю.Г. Шафера СО РАН  

электронной температуры в 
области F субавроральной 
ионосферы; 
2. Буймистрова А.В., гр.Б-РФ-13. 
Исследование температуры 
электронов в высокоширотной 
ионосфере по данным ИЗС 
«Сhamp»;                      Рук.Титов 
С.В., н.с.: 1. Корякин Н.Н., гр. Б-РФ-
13. Исследование связи 
температуры стратосферы и 
тропосферы во время зимних 
стратосферных потеплений; 
2. Данилов С.И., гр.Б-РФ-13. 
Исследование связи температуры 
средней атмосферы от фаз 11-
летнего цикла солнечной 
активности по лидарным 
измерениям; 
Рук. Петухов С.И., д.ф-м.н., г.н.с. : 
1. Свинобоев Л.А., гр.Б-РФ-13. 
Нестационарная диффузия 
космических лучей в 
межпланетном пространстве;               
Рук.Кобякова С.Е., н.с.: 1. 
Токусаров Д.И., гр. Б-РФ-13. 
Вариация критической частоты в 
F2 в слое во время землетрясений; 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль 

Энергообеспечение 
предприятий; 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 

имени В.П.Ларионова СО РАН 

Рук. Васильев П.Ф. , к.т.н, 
зав.отделом «Электроэнергетика»: 
1. Ефимов А.Е., гр. Б-ЭО-13. 
Проект гидравлической системы 
«теплые полы» детского сада в с. 
Томтор Таттинского улуса; 
2. Захаров П.С., гр.Б-ЭО-13.  
Проект перевода микрорайона 
«Чурапчинская гимназия» на 
централизованную систему ГВС;                               
Рук.Афанасьев Д.Е., д.т.н., в.н.с : 1. 
Иванов А.В., гр.Б-ЭО-13. 
Расширение системы 
теплоснабжения с.Кирово 
Вилюйского района; 
2. Устинов П.А., гр. Б-ЭО-13. 
Расширение системы 
теплоснабжения с.Синск 
Хангаласского района; 
Эверстов Н.В., гр. Б-ЭО-13. 
Модернизация котельной в с.Тумул 
Мегино-Кангаласского района 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль 

Энергообеспечение 
предприятий; 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

Рук.Рожин И.И., дт.н., зав.лаб. 
 
1. Бурцева С.Д. гр.Б-ЭО-13. 
Применение чиллера в 
производстве продукции АО ФАПК 
«Якутия»; 
2. Калдарбаева Т.Т., гр.Б-ЭО-13. 
Модернизация холодильно-
компрессионного цеха АО ФАПК 
Якутия; 
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03.04.02 

Теоретическая и 
математическая физика, 

Физика 
конденсированного 
состояния вещества 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 

имени В.П.Ларионова СО РАН 

Рук. Сыромятникова А.С., к.ф-м.н., 
в.н.с.: 1. Тихонова С.А., гр. М-Ф-15-
2. Исследование влияния 
природного наполнителя на 
физико-механические свойства  
гипсоволокнистого материала; 

03.04.02 

ФГБУН Институт 
космофизических 

исследований и аэрономии 
им. Ю.Г. Шафера СО РАН  

Рук. Козлов В.И., к.ф-м.н., в.н.с.: 1. 
Ефремова Е.Н., гр. М-Ф-15-1. 
Влияние геомагнитных 
возмущений на магистральные 
объекты; 

21.05.04 Горное дело ФГБУН Институт горного дела 
Севера имени Н. В. Черского 

Сибирского отделения 
Российской академии наук, 
Лаборатория комплексного 

использования углей 

1. Гиргеев Е. В., студент гр. ГД-12, 
«Открытая разработка 
Нерюнгринского угольного 
месторождения (уч.Западный)», 
Ворсина Елена Владимировна, ст. 
научный сотрудник ИГДС; 
2. Слепцов П.П. студент гр. ГД-12, 
«Открытая разработка 
Нерюнгринского угольного 
месторождения (уч. Южный», 
Ворсина Елена Владимировна, ст. 
научный сотрудник ИГДС;             3. 
Муратов А.В., студент гр. ГД-
11(6,5), «Открытая разработка 
Эльгинского угольного 
месторождения (уч.4)», Ворсина 
Елена Владимировна, ст. научный 
сотрудник ИГДС;                                                             
4.  Кириллов М.К.,студент гр. ГД-
12, «Открытая разработка 
Эльгинского угольного 
месторождения (уч.1)», 
Москаленко Татьяна 
Владимировна, ст.научный 
сотрудник ИГДС; 
5. Петров П.В., студент гр. ГД-12, 
«Открытая разработка 
кимберлитовой трубки «Заря», 
Москаленко Татьяна 
Владимировна, ст.научный                   
6. Чернышев К.И., студент гр. ГД-
12,. «Открытая разработка 
Нерюнгринского угольного 
месторождения (уч. Северный)», 
Москаленко Татьяна 
Владимировна, ст.научный 
сотрудник ИГДС;                7.  
Никитин М. Н., студент гр. ГД-
11(6,5),  «Открытая разработка 
Эльгинского угольного 
месторождения (уч.5)», 
Москаленко Татьяна 
Владимировна, ст.научный 
сотрудник ИГДС 

45.04.02 Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на 
английском языке)) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

ThetatheoryincomparisonofRussian, 
YakutandFrenchlanguages – 
Ларионова Алена Валерьевна – 
руководитель: Винокурова 
Надежда Ивановна 
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43.04.02 Туризм. Туризм, 
культурное наследие и 

окружающая среда. 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН РАН 

(ИГИиПМНС СО РАН)  

1. Магистрант Слепцова Д.И. 
«Культура питания народов Саха: 
праздничный аспект (к проблеме 
развития кулинарного фестиваля в 
РС(Я).», научный консультант 
Романова Е.Н., д.и.н., профессор  
2. Магистрант Протопопова С.И. 
«Влияние развития туризма на 
экономику региона (на примере 
РС(Я)).№, научный консультант 
Дарбасов В.Р., д.э.н., профессор 

45.04.01 Филология ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН РАН 

(ИГИиПМНС СО РАН)  

«Звукоподражательные глаголы в 
якутском языке Сибири (якутского, 
алтайского и хакасского языко). 
Студ.М-ЯНРФ-16,  
Сидорова ТуйаараАвсентьевна, 
д.ф.н., г.н.с. ИГИиПМНС Ефремов 
Николай Николаевич 

45.03.01  Филология профиль: 
Отечественная 

филология (эвенский, 
эвенкийский, 

юкагирский, чукотский, 
долганский языки и 

литература) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН РАН 

(ИГИиПМНС СО РАН)  

Безносова Марина Валерьевна, 
«Эвенская топонимика Охотского 
района, Хабаровского края», 
Шарина С.И. к.ф.н, доцент. 

45.03.05 Филология профиль: 
Родные языки и 

литература коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН РАН 

(ИГИиПМНС СО РАН)  

1. Елымычева Яна Геннадьевна, 
«Лексика эвенкийского языка с 
оценочным компонентом 
значения», Андреева Т.Е. к.ф.н, 
доцент. 
2. Егоров Семен Дмитриевич, 
«Духовная культура эвенков и 
язык!», Андреева Т.Е. к.ф.н, 
доцент 

38.04.01 Экономика (Экономика 
агропромышленного 

комплекса) 

 ФГБНУ Якутский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства имени 

М.Г. Сафронова  

Руководство магистрантами  
Даянова Галина Ивановна зо-эак-
16 
 
Руководство магистрантами   
Никонова Татьяна Александровна 
зо-эак-16  

 чтение 
дисциплин/м

одулей 

21.05.02 

Прикладная геология 
Специализация: 
Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых 

1.ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН (ИГАБМ 
СО РАН); 
2.ФГБУН Институт 
мерзлотоведения им П.И. 
Мельникова СО РАН (ИМЗ СО 
РАН); 
ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН (ИПНГ 
СО РАН) 

«Информатика», Лоскутоа Е.Е. н.с. 
ИГАБМ СО РАН 
«Геоморфология и четвертичная 
геология», Галанин А.А. г.н.с. ИМЗ 
СО РАН 
«Геологическое картирование», 
«Общая геология» Кравченко А.А. 
с.н.с. ИГАБМ СО РАН 
«Кристаллография и минералогия» 
Колодезников И.И. президент АН 
РС(Я) 
«Геммология», 
«Кристаллография» Павлушин 
А.Д. с.н.с. ИГАБМ СО РАН 
«Металлогения» Прокопьев А.В. 
зав.лабораторией, замдиректора 
по НИР ИГАБМ СО РАН 
«Основы инженерной геологии» 
шестакова А.А. н.с. ИМЗ СО РАН 
«Мерзлотоведение» Железняк 
М.Н. директор ИМЗ СО РАН 
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«Химия» Минликаева О.В. 
вед.инженер ИМЗ СО РАН 
«Геология и минералогия 
месторождений алмазов» 
Бабушкина С.А. с.н.с. ИГАБМ СО 
РАН 
«Экономика и организация 
геологоразведочных работ» 
Слепцова М.И. с.н.с. ИПНГ СО 
РАН 
«Геология и разведка россыпей» 
Герасимов Б.Б. с.н.с. ИГАБМ СО 
РАН 

21.05.02 

Прикладная геология 
Специализация: 
Геология нефти и газа 

1.ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН (ИГАБМ 
СО РАН); 
2.ФГБУН Институт 
мерзлотоведения им П.И. 
Мельникова СО РАН (ИМЗ СО 
РАН); 
ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН (ИПНГ 
СО РАН) 

«Информатика», Лоскутоа Е.Е. н.с. 
ИГАБМ СО РАН 
«Геоморфология и четвертичная 
геология», Галанин А.А. г.н.с. ИМЗ 
СО РАН 
«Геологическое картирование», 
«Общая геология» Кравченко А.А. 
с.н.с. ИГАБМ СО РАН 
«Кристаллография и минералогия» 
Колодезников И.И. президент АН 
РС(Я) 
 «Химия» Минликаева О.В. 
вед.инженер ИМЗ СО РАН 
«Химия нефти и газа» Глязнецева 
Ю.С. в.н.с. ИПНГ СО РАН 

25.05.02 

Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
твердых полезных 
ископаемых 

ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН (ИГАБМ 
СО РАН) 

1. Б1.Б.20 Кристаллография – к.г-
м.н. с.н.с.Павлушин А.Д. 
2. Б1.Б.29 Структуры рудных полей 
и месторождений – д.г-м.н., проф. 
Фридовский В.Ю. 
2. Б.1.В.ДВ.2 Генетическая 
минералогия – 
к.г-м.н., с.н.с. Бабушкина С.А. 
3. Б.1.В.ДВ.4 Металлогения и 
формационный анализ – к.г-м.н., 
зам. дир. Прокопьев А.В. 

21.05.02 

Поиски и разведка 
подземных вод и 
инженерно-
геологические 
изыскания 

Институт мерзлотоведения им 
П.И. Мельникова СО РАН 
(ИМЗ СО РАН), Институт 
проблем нефти и газа СО 
РАН (ИПНГ СО РАН) 

Макаров Владимир 
Николаевич(0,15 ст. профессора), 
д.г.-м.н., профессор, г.н.с. ИМЗ СО 
РАН, ведет следующие 
дисциплины:  
1. Геохимия техногенеза (ГРФ); 
2. Общая геохимия и 
гидрогеохимия (ГРФ). 
Шестернев Дмитрий 
Михайлович(0,5 ст. профессора), 
д.т.н., профессор,и.о. зав. лаб. 
ИМЗ СО РАН, ведет следующие 
дисциплины: 
1. Инженерно-геологические 
изыскания (ГРФ); 
2. Основания и фундаменты в 
условиях криолитозоны (ИТИ); 
3. Инженерная геодинамика (ГРФ); 
4. Физика горных пород (ГРФ); 
5. Геотектоника и инженерная 
геодинамика (ГРФ). 
Павлова Надежда 
Анатольевна(0,15 ст. доцента), к.г.-
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м.н., и.о. зав. лаб. зав. лаб. ИМЗ 
СО РАН, ведет следующую 
дисциплину: 
1. Поиски и разведка подземных 
вод (ГРФ). 
Шестакова Алена Алексеевна(0,1 
ст. доцента), к.г.н., н.с. ИМЗ СО 
РАН, ведет следующие 
дисциплины: 
1. Основы инженерной геологии 
(ГРФ); 
2. Мерзлотоведение (ГРФ). 
Куть Анна Алексеевна (0,25 ст. 
доцента), к.г.-м.н., н.с. ИМЗ СО 
РАН, ведет следующие 
дисциплины: 
1. Инженерная геология (ИТИ); 
2. Геология (ИТИ). 
Черепанова Александра 
Михайловна(0,25 ст. ст. 
преподавателя), инженер-
исследователь ИМЗ СО РАН, 
ведет следующие дисциплины: 
1. Инженерная геология (ИТИ); 
2. Геология (ИТИ). 
Слепцова Мария Ивановнак.т.н., 
с.н.с., ИПНГ СО РАН, ведет 
следующую дисциплину: 
1. Экономика и организация 
геологоразведочных работ. 

21.05.03 

Технология 
геологической разведки. 
Специализация: 
Геофизические методы 
поиска и разведки 
месторождений 
полезных ископаемых 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

1. Б1.В.ДВ.4.1 История развития 
нефтегазовой отрасли в Якутии - 
д.г-м.н. Ситников В.С. 
2. Б1.В.ДВ.5 Геология 
месторождения нефти и газа- д.г-
м.н. Ситников В.С. 

21.03.01 

Нефтегазовое дело ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

Б1.Б.13 Химия 
Б1.Б.17           Экология   
Б1.Б.22 Химия нефти и газа 
Б1.В.ОД.1 Экономика 
нефтегазовых предприятий 
Б1.В.ОД.4 Программные продукты 
в математическом моделировании 
Б1.В.ОД.5 Физическая и 
коллоидная химия 
Б1.В.ДВ.3.1 Геология нефти и газа 

44.03.01 

Педагогическое 
образование профиль: 
Социальное 
безопасность, 
социально –
педагогический 
менеджмент в сфере 
ФКиС 

ФГБУН Института 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов севера СО РАН 

Модуль 4 Инновации в 
образовании; Моделирование и 
прогнозирование в ФКиС Охлопков 
В. Е. д.п.н., профессор, с.н.с. ИГИ 
ПМНС СО РАН 

21.05.02 

21.05.02 Прикладная 
геология профиль: 
Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых 

ФГБУН «Северо-Восточный 
комплексный научно-
исследовательский институт 
им. Н.А. Шило» ДВО РАН 

1. Коломиец Оксана Петровна, 
к.и.н., ведущий научный сотрудник 
- руководитель подразделения 
лаборатории истории и экономики. 
Дисциплина: история. 
2. Трегубов Олег Дмитриевич, к.г.-
м.н.,ведущий научный сотрудник. 
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Дисциплины:  
1) Геоморфология и четвертичная 
геология 
2) Геохимические методы поисков 
месторождений полезных 
ископаемых 
3) Основы гидрогеологии 
4) Региональная геология 
5) Основы инженерной геологии 
6) Анализ экспериментальных 
данных 
7) Мерзлотоведение 
8) все виды практик 

08.03.01 Строительство 
(Водоснабжение и 
водоотведение) 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО РАН   

Пермяков П.П. д.ф-м.н. вед. 
научный сотрудник  

08.04.01 Строительство 
(Энергосбережение и 
энергоэффективность в 
зданиях) 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО РАН   

Пермяков П.П. д.ф-м.н. вед. 
научный сотрудник  

46.03.01 История (Историко-
архивоведение) 

1. Управление организации 
архивного дела и 
взаимодействия с 
муниципальными 
образованиями.                      
2. Национальный центр 
аудиовизуального наследия 
народов РС(Я) 

История архивов Якутии, научно-
технические архивы, электронные 
архивы, документоведение читает 
Тергюлева И. П. (Управление 
организации архивного дела и 
взаимодействия с 
муниципальными образованиями) 
 
Архивы кинофотодокументов 
читает Лобанова Л. А.  
(Национальный центр 
аудиовизуального наследия 
народов РСЯ)) 

44.04.01 Педагогическое 
образование 
«Гражданское 
образование в России: 
традиции и 
современность  

Институт Гуманитарных 
Исследований и Проблем 
Малочисленных Народов 
СевераСО РАН 

Вопросы экономики в 
обществознании 
Бурнашева Наталия Ивановна, 
д.и.н., ведущий научный сотрудник 
ИГИиПМНС СО РАН 

21.05.04 

Горное дело 
(Подземная разработка 
рудных месторождений) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1.Строительнаягеотехнология/Пет
ров Д.Н.,ИГДС; 
2.Физико-
химическаягеотехнология/ 
Соловьев Д.Е., ИГДС; 
3.Компьютерное моделирование 
рудных месторождений/ Гаврилов 
В.Л., ИГДС; 
4.Методология  научного 
обоснования проектных решений/ 
Курилко А.С., ИГДС; 
5.Технология  подземной и 
комбинированной разработки 
рудных месторождений/ Зубков 
В.П., ИГДС 

21.05.04 

Горное дело (Шахтное и 
подземное 
строительство) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1.Строительнаягеотехнология/ 
Петров Д.Н., ИГДС; 
2.Физико-
химическаягеотехнология/ 
Соловьев Д.Е., ИГДС; 
3.Моделирование физических  
процессов в горном деле/Каймонов 
М.В., ИГДС; 



 
 

68 
 

4.Ремонт и реконструкция 
подземных сооружений/ Петров 
Д.Н., ИГДС; 
5.Термомеханические процессы в 
многолетнемерзлом породном 
массиве вокруг подземных 
сооружений/ Курилко А.С., ИГДС; 
6.Механика подземных 
сооружений/ Каймонов М.В., ИГДС 

21.05.04 

Горное дело (Открытые 
горные работы) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1. Разработка россыпных 
месторождений драгами (по 
выбору)/ Ермаков С.А., ИГДС; 
2. Технология открытой разработки 
россыпей/ Ермаков С.А., ИГДС; 
3.Проектирование карьеров/ 
Панишев С.В., ИГДС; 
4. Особенности разработки 
глубоких карьеров в условиях 
криолитозоны (по выбору)/ 
Панишев С.В., ИГДС; 
5. Организация и планирование 
открытых горных работ/ Бураков 
А.М., ИГДС; 
6. Организация открытых горных 
работ/ Бураков А.М., ИГДС 
7. Разрушение горных пород 
взрывом/ Касанов И.С., ИГДС; 
8. Организация открытых горных 
работ/ Касанов И.С., ИГДС 

20.03.01 
20.04.01 

Техносферная 
безопасность 
(Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств; 
Управление безопасным 
развитием техносферы) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

1.Расчет и проектирование систем 
безопасности труда/ Алькова Е.Л., 
ИГДС; 
2.Мониторинг безопасности/ 
Алькова Е.Л., ИГДС 

03.04.02 

Теоретическая и 
математическая физика, 
Физика 
конденсированного 
состояния вещества 

ФГБУН Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
им. Ю.Г. Шафера СО РАН ; 
ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН; ФГБУН 
Институт горного дела Севера 
им. Н.В. Черского СО РАН;  
ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО РАН 

Астрофизика космических лучей / 
Ксенофонтов Л.Т., д.ф-м.н. ИКФиА 
СО РАН; 
Избранные главы гидродинамики/ 
Бондарев Э.А., д.ф-м.н. ИПНиГ СО 
РАН; 
Методы квантовой теории поля в 
статистической физике/ Сукнев 
С.В., д.т.н. ИГДС СО РАН; 
Математические модели механики 
разрушения / Лепов В.В., д.т.н. 
ИФТПС СО РАН 
 
 
 
 
 

03.03.02 

Физика (профили 
Фундаментальная 
физика, 
Возобновляемая 
энергия)  

ФГБУН Институт 
космофизических 
исследований и аэрономии 
им. Ю.Г. Шафера СО РАН ; 
ФГБУН Институт проблем 
нефти и газ» СО РАН 

Физика космических лучей / 
Ксенофонтов Л.Т., д..ф-м.н. ИКФиА 
СО РАН;  Гидрогазодинамика/ 
Бондарев Э.А., д..ф-м.н. ИПНиГ 
СО РАН 
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13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника, профиль 
Энергообеспечение 
предприятий; 

ФГБУН Институт физико-
технических проблем Севера 
имени В.П.Ларионова СО 
РАН; ФГБУН Институт 
проблем нефти и газа СО 
РАН 

Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теплотехнике; 
Электрические сети; / Афанасьев 
Д.Е., д.т.н., в.н.с ИФТПС СО РАН; 
 
Надежность систем 
энергообеспечения предприятий / 
Васильев П.Ф. , к.т.н, зав.отделом 
«Электроэнергетика» ИФТПС СО 
РАН; 
 
Тепломассообменное 
оборудование предприятий / 
Рожин И.И., дт.н., зав.лаб. 
ИПНиГ СО РАН 
 
 
 
 
 

21.05.04 Горное дело 

ФГБУН Институт земной коры 
СО РАН 
(г. Иркутск) 

Инженерная геология - Имаев 
Валерий Сулейманович, д.г.-м.н., 
профессор, заведующий 
лабораторией сейсмогеологии, 
действительный член Академии 
наук РС (Я) (ведущий научный 
сотрудник НИЛ мониторинга и 
прогноза сейсмических событий ТИ 
(ф) СВФУ) 

ФГБУН Институт горного дела 
Севера имени Н. В. Черского 
Сибирского отделения 
Российской академии наук, 
Лаборатория комплексного 
использования углей 

Проектирование карьеров, 
Открытая разработка угольных и 
рудных месторождений, Открытая 
геотехнология, Аэрология горных 
предприятий, Открытая 
геотехнология, Планирование 
открытых  горных работ, 
руководство ВКР, член ГЭК - 
Ворсина Елена Владимировна, 
старший научный сотрудник, к.т.н. 
(доцент кафедры горного дела 0,5 
ставки);   Планирование открытых 
горных работ, Технология и 
комплексная механизация 
открытых горных работ, Процессы 
открытых горных работ, 
руководство ВКР - . Москаленко 
Татьяна Владимировна, старший 
научный сотрудник, к.т.н. (доцент 
кафедры горного дела 0,5 ставки) 

 
 

45.04.02 

Лингвистика (Языки и 
лингвистика (на 

английском языке)) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Semantics and Morphology, Syntax, 
Language and culture, The 
theoretical basis and categories of 
grammar, Language contacts and 
bilingualism, Introduction to Altaic 
linguistics, Quantitative linguistics 
and new information technologies – 
ВинокуроваНадеждаИвановна 
(ИГИиПМНС СО РАН)  

45.04.01 
Филология  (Литература 

народов зарубежных 
стран) 

Университет Версаль Сен-
Кантен-ан-Ивлин (Франция) 

Русские корни во французской 
литературе, научно-
исследовательская работа 
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руководитель- Ян Дитрих Борм 
(УВСК) 

43.04.02 
Туризм. Туризм, 

культурное наследие и 
окружающая среда. 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Культурное наследие в контексте 
международного туризма, 
Романова Е.Н., д.и.н., профессор 

52.05.04 Литературное 
творчество 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Б1.Б31.2 Теория драмы/  
Кириллина М.А., к.ф.н., с.н.с. 
сектора литературоведения 

45.04.01 

Филология «Языки 
народов РФ (якутский 
язык)»; 
«Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание» 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

«Современные направления 
якутского языкознание», 
«Современные направления 
якутского и тюркского 
языкознания». 
д.ф.н., г.н.с. ИГИиПМНС Ефремов 
Николай Николаевич 

45.03.01 

Филология: 
Отечественная 
филология (эвенский, 
эвенкийский, 
юкагирский, чукотский, 
долганский языки и 
литература) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Шарина С.И.: Основной язык 
(эвенский). История основного 
языка, Спецкурс по современному 
языку. 

45.03.05 

Филология: Родные 
языки и литература 
коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Андреева Т.Е.: 
Родной язык. Фонетика, Родной 
язык. Грамматика, Родной язык. 
Синтаксис, Практикум по 
морфологии 

38.04.01 

Экономика (Экономика 
предприятий и 
организаций нефтяной и 
газовой 
промышленности) 

Институт проблем нефти и 
газа СО РАН;  ЯНИИСХ им. 
М.Г. Сафронова 

ЭУНГП-17 Б1.В.ОД.2.1 Экономика 
нефтяной и газовой 
промышленности Слепцова  
Мария Ивановна  
  
Б1.В.ДВ.4.1 Управление 
земельными ресурсами в АПК 
Даянова Галина Ивановна  зо-эак-
16 ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова 

другое 

21.05.02 

Прикладная геология 
Специализация: 
Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
месторождений твердых 
полезных ископаемых 

ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН (ИГАБМ 
СО РАН) 

Руководство практикой  
Кылтасова К.И..рук.Иванов А.И. 
н.с. ИГАБМ СО РАН 
Николаев И.Р., рук. Фридовский 
В.Ю. директор ИГАБМ СО РАН 
Иванов А.П., рук. Костин А.В. 
зав.лабораторией ИГАБМ СО РАН 
Ринчинов Д.Ч., Ядреев В.А., рук. 
Кравченко А.А. с.н.с. ИГАБМ СО 
РАН 

25.05.02 
Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
твердых полезных 
ископаемых 

ФГБУН Институт геологии 
алмаза и благородных 
металлов СО РАН (ИГАБМ 
СО РАН) 

Руководство производственными 
практиками; ГАК и ГЭК 

21.05.02 

Поиски и разведка 
подземных вод и 
инженерно-
геологические 
изыскания 

Институт мерзлотоведения им 
П.И. Мельникова СО РАН 
(ИМЗ СО РАН), Институт 
проблем нефти и газа СО 
РАН (ИПНГ СО РАН) 

В 2017 году на базе ИМЗ СО РАН 
прошли производственные  
практики следующие студенты:  
1.  Павлова Т.А., ст. гр. ГГ-14 
(Приказ №601-УЧС-ПР от 
19.05.2017 г.); 
2. Ховрова С.М., ст. гр. ГГ-14 
(Приказ №601-УЧС-ПР от 
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19.05.2017 г.); 
3. Бурцев А.В., ст. гр. ГГ-13 (Приказ 
№600-УЧС-ПР от 19.05.2017 г.); 
4. Неустроева А.И., ст. гр. ГГ-13 
(Приказ №600-УЧС-ПР от 
19.05.2017 г.); 
5. Платонов К.И., ст. гр. ГГ-13 
(Приказ №600-УЧС-ПР от 
19.05.2017 г.); 
6. Протодьяконова А.П., ст. гр. ГГ-
13 (Приказ №600-УЧС-ПР от 
19.05.2017 г.); 
7. Слепцова А.К., ст. гр. ГГ-13 
(Приказ №600-УЧС-ПР от 
19.05.2017 г.); 
8. Федоров С.С., ст. гр. ГГ-13 
(Приказ №600-УЧС-ПР от 
19.05.2017 г.). 
В 2017 году на базе НИИПЭС 
СВФУ прошел производственную  
практику ст. гр. ГГ-13 Долгунов А.Г. 
(Приказ №600-УЧС-ПР от 
19.05.2017 г.). 
 
В состав комиссии по 
государственному экзамену и 
защите ВКР входили следующие 
сотрудники ИМЗ СО РАН: 
1. Чжан Рудольф Владимирович, 
д.т.н.,гл.н.с. ИМЗ СО РАН 
(председатель); 
2.Шепелев Виктор Васильевич, 
д.г.-м.н., гл.н.с., зам. директора по 
научной работе ИМЗ СО РАН (зам. 
председателя); 
3. Железняк Михаил Николаевич, 
д.г.-м.н., профессор, директор ИМЗ 
СО РАН; 
4. Макаров Владимир Николаевич, 
д.г.-м.н., профессор, г.н.с. ИМЗ СО 
РАН; 
5. Шестернев Дмитрий 
Михайлович, д.т.н., профессор,и.о. 
зав. лаб. ИМЗ СО РАН. 

21.05.03 

Технология 
геологической разведки. 
Специализация: 
Геофизические методы 
поиска и разведки 
месторождений 
полезных ископаемых 

ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

Руководство производственными 
практиками; ГАК и ГЭК 

21.03.01 

Нефтегазовое дело ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа СО РАН 

1 Лаборатория техногенных 
газовых гидратов (договор до 2019 
г) 
2 Лаборатория геохимии 
каустобиолитов(договор до 2019 г) 

49.03.02; 
49.04.02 

Физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура) 

ФБГНУ «Якутский научный 
центр комплексных 
медицинских проблем» 

Работа с председателем ГЭК:  
Гольдерова Айталина Семеновна 
д.м.н ФБГНУ «Якутский научный 
центр комплексных медицинских 
проблем» 
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44.03.01 

Педагогическое 
образование: История 

Институт Гуманитарных 
Исследований и Проблем 
Малочисленных Народов 
Севера Сибирского 
Отделения Российской 
Академии Наук 

Председатель Государственной 
аттестационной комиссии, 
БояковаСардана Ильинична, д.и.н., 
старший научный сотрудник 
ИГИиПМНС СО РАН 

44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки: 
История и 
обществознание 

Институт Гуманитарных 
Исследований и Проблем 
Малочисленных Народов 
Севера Сибирского 
Отделения Российской 
Академии Наук 

Председатель Государственной 
аттестационной комиссии, 
БояковаСардана Ильинична, д.и.н., 
старший научный сотрудник 
ИГИиПМНС СО РАН 

21.05.04 

Горное дело 
(Подземная разработка 
рудных месторождений, 
Шахтное и подземное 
строительство, 
Открытые горные 
работы) 

Институт Горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 
Институт Горного дела 
Севера им. Н.В. Черского СО 
РАН 

Рецензирование ВКР, участие на 
заседании ГЭК 

20.03.01 
20.04.01 

Техносферная 
безопасность (Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях, Пожарная 
безопасность, 
Управление пожарной 
безопасностью) 

ФГБУН Институт 
мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН 

Участие на заседании ГЭК 

Все 
направле
ния 

Все направления Университет Арктики (Тромсе, 
Норвегия) 
ФГБОУ ВО«Югорский 
государственный 
университет» 

Работа тематической сети 
“ArcticLingua” 
Стратегическое партнерство, 
способствующее развитию и 
совершенствованию учебно-
воспитательной и научно-
исследовательской деятельности 
сторон 

45.06.01 

Языкознание и 
литературоведение. 
Направленность 
10.01.08  Теория 
литературы. 
Текстология 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Покатилова Н.В., д.ф.н., 
профессор научный руководитель 
аспирантуры 

44.03.01 

Педагогическое 
образование, профиль 
«Дошкольное 
образование» 

Российская Академия 
естествознания  

Участие в организации ежегодной 
Международной студенческой 
конференции «Международный 
студенческий научный форум», 
работа секции «Современная 
система дошкольного 
образования: проблемы, поиски, 
перспективы». Работа проводится 
с 2015 г. Лауреаты конференции 
ежегодно выезжают в Москву на 
очное итоговое заседание 
Международного форума. В 2015 г. 
выезжали двое студентов, в 2016 г. 
– 5 студентов, в 2017 г. – 7 
студентов. Для подготовки к 
конференции проводится кружок 
«Студенческий научный форум» 

44.03.01 

Педагогическое 
образование, профиль 
Технология 

ИРОиПК им. С.Н.ДонскогоII г. 
Якутск 

1. Проведение семинаров для 
учителей технологии РС(Я) 
2. Участие ППС в проведение 
курсов повышения квалификации 
дляучителей РС(Я) 
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51.03.01 
Культурология. 
Социокультурное 
проектирование  

Академия наук  РС (Я) Работа ГИА: председатель  
Брагина Д.Г., д.и.н., профессор, 

главный научный сотрудник АН РС 
(Я) 

51.04.01 
Культурология. 
Социокультурное 
проектирование 
Визуальная культура 

45.04.01 

Филология. Литература 
народов РФ (якутская 
литература) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Работа ГИА: Мыреева А.Н., д.ф.н., 
в.н.с. сектора литературоведения - 
председатель; 
Члены: Ноева С.Е., к.ф.н., с.н.с. 
сектора литературоведения; 
Кириллина М.А., к.ф.н., с.н.с. 
сектора литературоведения 
 
Руководство производственной 
практикой: руководитель 
Кириллина М.А., к.ф.н., с.н.с. 
сектора литературоведения 

45.04.01 

Филология. Текстология 
и литературная критика 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Работа ГИА: Покатилова Н.В., 
д.ф.н., зав.сектором - 
председатель, 
Члены: Романова Л.Н., к.ф.н., 
в.н.с., сектора литературоведения, 
Ефремова Е.М., к.ф.н., н.с. сектора 
литературоведения 

Филология. 
Имиджелогия и 
спичрайтинг 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Руководство производственной 
практикой: руководитель 
Кириллина М.А., к.ф.н., с.н.с. 
Сектора 

45.03.01 

Филология. Прикладная 
филология (якутский 
язык) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Работа ГИА: Члены: Романова 
Л.Н., к.ф.н., в.н.с., сектора 
литературоведения, 
Кириллина М.А., к.ф.н., с.н.с. 
сектора литературоведения 

45.03.01; 
45.04.01 

Филология 
Отечественная 
филология (якутский 
язык и литература) 
Языки народов РФ 
(якутский язык)» 
«Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание» 
„Фольклористика и 
мифология"    

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Работа ГИА: Ефремов Н.Н., гл.н.с., 
отдел якутского языка ИГИ и 
ПМНС СО РАН, д.ф.н. – 
председатель; 
Данилова Н.И., зав. отделом 
якутского языка ИГИ и ПМНС СО 
РАН, д.ф.н. – член; 
Мухоплева С.Д., к.ф.н., с.н.с., 
отдел фольклора и 
литературыИГИ и ПМНС СО РАН - 
член; 
Монастырев В.Д., в.н.с., отдел 
якутского языка ИГИ и ПМНС СО 
РАН,к.ф.н. – член. 

44.03.05 

Педагогическое 
образование(с двумя 
профилями подготовки) 
Родной язык(якутский) и 
литература и 
иностранный 
язык(английский)  
 Родной язык(якутский) 
и литература и Мировая 
художественная 
культура 

ФГБНУ"Научно-
исследовательский институт 
национальных школ 
Республики Саха (Якутия)" 

Работа ГАК ГЭК: Иванова 
А.В.к.п.н.ведущий научный 
сотрудник ФГНУ «Научно-
исследовательский институт 
национальных школ РС(Я)», 
кандидат педагогических наук 

45.03.05 Филология :Родные 
языки и литература 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 

Работа ГАК: Прокопьева П.Е., 
к.ф.н., председатель ГАК, члены 
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коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Шарина С.И., к.ф.н., Андреева Т.Е., 
к.ф.н. 

51.03.02; 
51.04.02 

 Народная 
художественная 
культура (Руководство 
любительским театром);  
Народная 
художественная 
культура (Культурное 
наследие народов СВ 
РФ) 

ФГБУН Институт 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

Работа ГИА: Бравина Р. И., 
заведующая сектором археологии 
и этнографии, доктор исторических 
наук, профессор 
Данилова Н.К., кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник сектора 
археологии и этнографии   

37.05.01; 
39.04.02 

Клиническая 
психология; Социальная 
работа  

Якутский научный центр 
комплексных медицинских 
проблем 

Гольдерова Айталина Семеновна, 
доктор медицинских наук, врио 
главного научного сотрудника 
отдела изучения механизмов 
адаптации Якутского научного 
центра комплексных медицинских 
проблем. 
Член ГЭК 

 
 
Взаимодействие по научно-исследовательской и инновационной деятельности 

(реализация совместных научных проектов в инициативном порядке и в рамках 
федеральных целевых программ, руководство выпускными квалификационными работами, 
создание совместных научных подразделений, опубликование совместных статей и другое): 

 
• Совместные исследовательские проекты с институтами ЯНЦ СО РАН в рамках Плана 

мероприятий по Соглашению о сотрудничестве, а также в рамках грантов и инициативных 
НИР. Всего за 2017 год было проведено 31 НИР. 
 

Подра
зделе
ние  

Институт ЯНЦ 
СО РАН 

Название проекта Результаты  

ИЕН ИГИиПМНС Изучение генетического 
родства в изолированных 
популяциях  

Руководитель: Федорова 
Сардана Аркадьевна 

1 статья, цитируемая в базе данных Web of Science/Scopus 

ИПНГ СО РАН Разработка поверхностно-
модифицированного 
композиционного 
материала на основе 
резины и 
сверхвысокомолекулярног
о полиэтилена 

Руководитель: Охлопкова 
Айталина Алексеевна 

Патент РФ № 2615416 Поверхностно-модифицированный 
композиционный материал // Соколова М.Д., Дьяконов А.А., Попов 
С.Н., Шадринов Н.В., Морова Л.Я., Охлопкова Т.А., Слепцова С.А., 
бюл. №10 от 04.04.2017. При совмещении материалов удалось 
увеличить адгезионное взаимодействие в 2,3 раза за счет 
модификации резины. Принято участие в 2 конференциях, выигран 1 
грант: 1. Дьяконов А.А., Соколова М.Д., Шадринов Н.В. Разработка 
двухслойного композитного материала на основе эластомерной 
матрицы и сверхвысокомолекулярного полиэтилена // Сборник трудов 
XXII научно-практической конференции «Резиновая промышленность: 
сырье, материалы, технологии», 29 мая- 2 июня 2017, Москва. 2. 
Дьяконов А.А., Соколова М.Д., Шадринов Н.В. Способ нанесения 
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покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена на 
эластомерную матрицу. Неорганическая химия – фундментальная 
основа в материаловедении керамических, стеклообразных и 
композиционных материалов. Санкт-Петербург, 04-05 марта 2016 г. 3. 
Грант Правительства Республики Саха (Якутия) по направлению 
Молодежного образовательного форума 2017 года. Распоряжение от 
12октября 2017 г. № 1318-р. Увеличение сцепления двухслойного 
композиционного материала на основе резины и 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Сумма гранта 100000 
рублей. 

 ИПНГ СО РАН Разработка способа 
нанесения защитной 
пленки из 
сверхвысокомолекулярног
о полиэтилена на резину 

Руководитель: Охлопкова 
Айталина Алексеевна 

Получено положительное решение о выдачи совместного патента 
(ИПНГ СО РАН и СВФУ им. М.К. Аммосова) на способ нанесение 
защитного покрытия из СВМПЭ на резину, заявка на патент РФ № 
2016120182 от 24.05.16г. Публикации, конференции 1. Shadrinov N.V., 
Dyakonov A.A., Sokolova M.D. Two layer composite material on the basis 
of elastomer matrix and ultra high molecular weight polyethylene // 
International symposium on Innovation and Technology, 09-13 october 
2017 (Shandong, China) 2. Дьяконов А.А., Соколова М.Д., Щадринов 
Н.В., Антоев К. П. Применение усиленных резино-технических 
изделий в горно-добывающей промышленности // IVВсероссийской 
научно-практической конференции, посвященной памяти чл.-корр. 
РАН Новопашина М.Д., г. Якутск, 18-21 сентября 2017 г. 3. Application 
of protective coatings from ultrahigh-molecular weight polyethylene to 
butadiene-nitrile rubber. Sokolova M.D., Dyakonov A.A., Shadrinov N.V., 
and Sleptsova S.A. Международная конференция «перспективные 
материалы с иерархической структурой для новых технологий и 
надежных конструкций». ИФПМ СО РАН 2017. 

 ИБПК СО РАН Адаптивные изменения 
состава и содержания 
липидов растений 
криолитозоны Якутии при 
гипотермии 

Руководитель: Нохсоров 
Василий Васильевич 

Защищена кандидатская диссертация по специальности 03.01.05 - 
физиология и биохимия растений. Подана заявка на патент. 
Полученные данные расширяют современные представления об 
участии липидов в формировании холодо- и морозоустойчивости 
растений при действии биотических и абиотических факторов в 
экстремальных климатических условиях криолитозоны. Результаты 
анализа липидного и жирнокислотного состава липидов 
фотосинтезирующих тканей растений Центральной Якутии дают 
важную информацию для понимания биохимических путей 
восстановления этих тканей после повреждения (скашивания, 
поедания травоядными животными). Полученные данные о 
накоплении липидных компонентов в листьях травянистых растений 
Центральной Якутии при холодовом закаливании, а также 
посттравматическое накопление липидов и накопление, связанное со 
сдвигом времени вегетации, имеет не только теоретическое, но и 
большое практическое значение, поскольку свидетельствует о 
возможности формирования высокой питательной ценности 
осенневегетирующей и замороженной естественным холодом 
зимнезеленой травянистой растительности. Такой криокорм 
обеспечивает энергией жизнедеятельность питающихся им домашних 
и диких животных Севера. 

 Институт ФТПС 
СО РАН 

Разработка 
ситаллопластов на основе 
ПТФЭ» 

Первым этапом по разработке ситаллопластов является получение 
ситаллов. Сделана попытка использования алюмосиликатного стекла 
в качестве наполнителя ПТФЭ для ознакомления с технологией 
переработки ситаллопласта сместо запланированного ситалла 
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Руководитель: Слепцова 
Сардана Афанасьевна 

получили закаленное стекло. Сделаны первые шаги в синтезе 
ситаллов из алюмосиликатного стекла 

ИФ ИГИ и ПМНС 
СО РАН 

Изучение документов 
Якутской приказной избы 

Руководитель: Маркова 
Марианна Филипповна 

подписано соглашение 27.05.2016. В 2017 году подготовлена 
совместная заявка на грант 

ИГИ и ПМНС 
СО РАН 

Программа комплексных 
научных исследований 
РС(Я), направленных на 
развитие ее 
производительных сил и 
социальной сферы 

Руководитель: Аргунов 
Валерий Георгиевич 

Упорядочение информационных данных о местонахождениях 
археологических памятников 

ИГИ и ПМНС 
СО РАН 

Участие в 
археологических 
раскопках в городе 
Якутске 

Руководитель: Яковлев 
Айтал Игоревич 

Студенты и магистранты ИФ СВФУ 

ИГИ и ПМНС 
СО РАН 

История Якутии 

Руководитель: 
Ермолаева Юлия 
Никифоровна 

продолжение работ 

ИГИиПМНС СО 
РАН 

Археолого-
этнографическое 
исследование 
Центральной Якутии 

Руководитель: Аргунов 
Валерий Георгиевич 

Изучены малоизученные и труднодоступные археологические 
памятники Центральной Якутии 

МИ ФГБНУ «ЯНЦ 
КМП» 

Вклад метаболического 
синдрома в развитие 
атеросклероза 
коронарных артерий у 
жителей Якутии 

Руководитель: Попова 
Елена Капитоновна 

- наиболее неблагоприятный прогноз по кардиоваскулярному риску 
имеют больные старческого возраста, чем больные пожилого 
возраста и долгожители. У них, в отличие от больных пожилого 
возраста и долгожителей, достоверно чаще встречаются ПИМ с 
патологическим Q, без зубца Q и ПИМ (анамнестически); достоверно 
больше толщина стенок ЛЖ (МЖП, ЗС); несколько чаще встречаются 
нарушения ритма и проводимости, внутрижелудочковые блокады 
(блокады ножек пучка Гиса). - отмечена наименьшая специфичность 
критерия Корнельского вольтажного в установлении ЭКГ-признака 
ГЛЖ, чем критерия Соколова-Лайона, при его достоверно более 
высокой встречаемости. - определяется ассоциация наличия 
вирусной инфекции в течении и прогрессировании ИБС. Достоверно 
чаще выявляется наличие вирусной инфекции в группе больных ИБС. 
При рассмотрении влияния на прогрессирование ИБС в группах по 
этнической принадлежности, то выявлена зависимость таких 
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вирусных инфекции как хламидиоз и микоплазмоз. Так, у якутов 
старшей возрастной группы в большей степени наблюдается 
ассоциация атерогенных фракций липидов с микоплазмой pneumonia, 
тогда как у геронтов некоренного этноса – с хламидийной инфекцией. 
- в результате анализа I/D полиморфизма гена АСЕ выявлена 
ассоциация генотипа II в общей группе − c ПИМ (Q-негативным), ГЛЖ 
(с признаком Соколова-Лайона), с СССУ, стенокардией. В общей 
группе больных, особенно в группе якутов, отмечена тенденция к 
более частому выявлению носителей генотипа II с возрастом и их 
ассоциация с ЭКГ-признаком ГЛЖ – Соколова-Лайона. - установлена 
ассоциация полиморфных вариантов гена АСЕ (I/D) у пациентов 
пожилого, старческого возраста и долгожителей с липидами крови и 
ИМТ. У носителей генотипов II и DI, по сравнению с носителями 
генотипа DD, выявлены достоверно более высокие уровни ХСЛПОНП, 
ХСЛПВП, ТГ и установлена тенденция к повышению уровня ОХС, а 
также их предрасположенность к избыточной массе тела. 

 ФГБНУ "ЯНЦ 
КМП" 

Медико-биологическое 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
коренного и приезжего 
населения субарктики и 
Арктики для оптимизации 
адаптационного процесса 
в условиях изменения 
экологии при 
промышленном освоении 
Крайнего Севера 

Руководитель: 
Киприянова Надежда 
Сидоровна 

Предоставлен в АН РС(Я) отчет о проделанной работе, сданы 5 
статей в РИНЦ (публикации в январе), доклад на научно-практической 
конференции 27.12.16г. в СВФУ, доклады в РИНЦ будут в январе. 
Тема доклада: "Адаптационный потенциал КМНС при промышленном 
освоении Арктических территорий Якутии", освоено в командировках 
1200 000 , на зарплату 800 000 р. 

ФГБНУ "ЯНЦ 
КМП" 

Изучение медико-
демографической и 
медико-социальной 
ситуации в РС(Я) 

Руководитель: Петрова 
Пальмира Георгиевна 

распространенность депрессивных расстройств в изучаемых когортах 
составил примерно 13% и 29,6 % в Амгинском и Алданском районах. 
Показатель распространенности в Алданском районе в 2 раза выше, 
чем в Амгинском районе. 

 ФГБНУ "ЯНЦ 
КМП" 

Мониторинг состояния 
здоровья детей РС (Я) 

Руководитель: Бурцева 
Татьяна Егоровна 

Научно обоснована необходимость использования 
автоматизированных комплексов для профилактических осмотров 
детей в регионах с низкой плотностью населения. Проводится анализ 
медико-демографических показателей охраны здоровья матери и 
ребенка. Опубликовано 4 статьи из базы РИНЦ, ВАК 

 институт ЯНЦ 
СО РАН 
лаборатория 
онкогенеза 

Изучение апоптотического 
фона сыворотки крови как 
возможного раннего 
скринингового маркера 
опухолей шейки матки 

На базе отделения онкогинекологии ЯРОД (зав. отделением, 
ст.научный сотрудник лаборатории онкогенеза ЯНЦ СО РАН 
Макарова Н.Н.)были собраны сыворотки крови у больных РШМ и 
дисплазиями тяжелой степени. Создана база данных по историям 
болезней.Готовится статья в журнал "Онкология" 
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Руководитель: Алексеева 
Сардана Николаевна 

ФЛФ Инcтитут 
гуманитарных 
исследований 
и проблем 
малочисленны
х нродов 
Севера СО 
РАН 

Исследование 
социолингвистической 
ситуации в г. Якутске 

Руководитель: Павлова 
Ирина Петровна 

Исследование поможет решить ряд научных и практических задач в 
области изучения национально-языковых процессов общества в 
столице многонациональной республики. 

ФТИ Институт 
физико-
технических 
проблем 
Севера им. 
В.П. Ларионова 

Анализ физико-
механических и 
технологических свойств 
железо-марганцевых руд, 
расположенных на 
территории Центральной 
Якутии, для создания 
хладостойких и 
высокопрочных сплавов 
Северного назначения» 

Руководитель: Тарасов 
Петр Петрович 

Выявлена принципиальная пригодность использования железных руд 
Ленского рудного поля для получения новых марок хладостойких и 
износостойких сталей Северного назначения. Разработка технологии 
восстановления руд Ленского рудного поля для выплавки 
хладостойких сплавов. Предложенные химические составы, в 
дальнейшем, будут способствовать созданию и изготовлению 
хладостойких и высокопрочных литых деталей техники, 
эксплуатируемой в условиях естественных низких температур. 
Изучена возможность переработки руд Ленского рудного 
месторождения методом прямого восстановления с получением 
ферросплава в виде губки для использования ее в опытно-
экспериментальных работах с целью получения качественных 
легированных сталей. 

Институт 
проблем нефти 
и газа СО РАН 

Исследование влияния 
высокодисперсных 
добавок на 
эксплуатационные 
свойства динамических 
термоэластопластов 
(ДТЭП) на основе 
пропиленоксидного 
каучука и полипропилена 

Руководитель: Петрова 
Наталия Николаевна 

В результате проведенных исследований установлено, что введение 
МУНТ в количестве от 0,5 до 2 мас.ч. приводит к увеличению 
показателя относительного удлинения в среднем 1,4 раза, при этом 
наилучшее значение показателя условной прочности при разрыве 
соответствует композиции с добавлением МУНТ в количестве 0,5 
мас.ч., и составляет увеличение на 50%. 

 Институт 
физико-
технических 
проблем 
Севера им. 
В.П. Ларионова 

Разработка критериев 
оценки технологической 
прочности сварных 
соединений 

Руководитель: Михайлов 
Владимир Егорович 

Развитие теории структурно-деградационных процессов разрушения и 
деформирования материалов и их неразъемных соединений и 
разработка технологических основ повышения промышленной 
безопасности и ресурса машин и конструкций, эксплуатирующихся в 
экстремальных условиях Севера 

ИКФИА СО 
РАН 

Прикладные проблемы 
гелиогеофизики 

Руководитель: Григорьев 
Юрий Михайлович 

Трехмерная математическая модель магнитосферы Земли, метод 
краткосрочного прогноза геомагнитных бурь, математические модели 
геомагнитно индуцированных токов (ГИТ) в ЛЭП, трубопроводах. 
Результаты экспериментальных измерений ГИТ в нейтралях 
заземленных трансформаторов, потенциалов в трубопроводах в 
период магнитных бурь. 
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ИЯКН 
СВ 
РФ 

ИГИиПМНС СО 
РАН 

Сопоставление категории 
образности якутского 
языка с казахским, 
киргизским, алтайским и 
монгольским языками 

Руководитель: 
Прокопьева Светлана 
Митрофановна 

научные статьи в рецензируемых изданиях Scopus, Web of Science, 
ВАК, РИНЦ 

ЮФ ИГИиПМНС СО 
РАН 

Комплексная оценка 
влияния изменения 
климата и 
промышленного освоения 
Арктики на 
жизнедеятельность 
коренного населения 
Нижне-колымского района 
(улуса) Якутии 

Руководитель: Слепцов 
Анатолий Николаевич 

Научный отчет по НИР 

ИГИ ИПМНС 
СО РАН 

Оценка состояния, анализ 
основных тенденций 
изменения природного и 
социально-
экономического 
состояния, человеческого 
потенциала Арктической 
экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) 

Руководитель: Слепцов 
Анатолий Николаевич 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
по государственному контракту № 5328 от 24.07.2017 

ЯНЦ СО РАН Этнологическая 
экспертиза 

Руководитель: Слепцов 
Анатолий Николаевич 

Положительное заключение ОВЭС «Влияние изменений исконной 
среды обитания малочисленных народов и социо-культурной 
ситуации на развитие этноса на территории предстоящего 
строительства разведочных скважин №№ 581, 582, 583 Тас-
Юряхского НГКМ и автозимников к ним» 

Колле
дж 
инфр
астру
ктурн
ых 
техно
логий 

Институт 
физико-
технических 
проблем 
Севера им. 
В.П. Ларионова 

Применение элементов-
свидетелей для 
определения наступления 
предельного состояния 
конструкций 

Разработаны элементы-свидетели для определения момента 
исчерпания ресурса сварных конструкций. 

 Институт 
физико-
технических 
проблем 

Изыскание эффективных 
направлений повышения 
надежности и живучести 
технических систем 
ответственного 

Проект только начался 
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Севера им. 
В.П. Ларионова 

назначения, 
предназначенных для 
эксплуатации в условиях 
Арктической зоны и 
Крайнего Севера путем 
разработки, организации 
производства и внедрения 
новых сварочных 
материалов, 
оборудования и 
технологий для получения 
неразъемных соединений 
и их диагностики 
методами 
неразрушающего 
контроля 

НИИ 
РЭС 

ОРЭСИ Определение 
стратегических 
направлений и 
прогнозирование 
социально-
экономического развития 
северных регионов.  

Руководитель: Данилов 
Юрий Гаврильевич 

Выполнен анализ практики создания территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОР) в Дальневосточном 
регионе РФ и определены перспективные производства и 
возможность создания ТОР в Республике Саха (Якутия) на период до 
2020 года. На основе анализа стратегий развития регионов Северо-
Востока РФ (Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Магаданская 
область, Камчатский край) на период до 2030 года сделана 
уточненная оценка условий социально-экономического развития и 
прогноза основных показателей их социально-экономического 
развития. 

 ОРЭСИ Оценка современного 
социально-
экономического развития 
Западно-Якутского 
нефтегазового кластера. 

Руководитель: Данилов 
Юрий Гаврильевич 

Оценка основных структурных сдвигов в экономике региона как 
условий развития Западно-Якутского нефтегазового кластера. 
Изучение возможностей создания территории опережающего 
развития в Западной Якутии. 

НИИ 
ПЭС 

Институт 
мерзлотоведен
ия им. П.И. 
Мельникова 

Формирование речного 
стока в южной части 
криолитозоны: 
трассерные исследования 
в репрезентативных 
бассейнах Восточной 
Сибири и Дальнего 
Востока 

Руководитель: 
Легостаева Яна 
Борисовна 

Проведены натурные исследования и полевые работы с отбором 
образцов. Выполнены химико-аналитические работы. На данном 
этапе проводится обработка полученных материалов и подготовка 
публикаций. 

 Институт 
мерзлотоведен
ия им. П.И. 
Мельникова 

Эколого-
геокриологические 
исследования на ЛУ 

Эколого-геокриологическая характеристика района работ. Протоколы 
лабораторных исследований. 
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«Буранный» Томторского 
РЗМ на территории РС(Я) 

Руководитель: 
Легостаева Яна 
Борисовна 

НИИ 
А. Е. 
Кулак
овског
о 

ИГИиПМНС СО 
РАН 

А.Е. Кулаковский. 
Рукописные варианты 
основных текстов, списки, 
неопубликованные 
произведения и dubia, 2 
том 

Руководитель: 
Кулаковская Л.Р. 

Рукопись «А.Е. Кулаковский. Рукописные варианты основных текстов, 
списки, неопубликованные произведения и dubia, 2 том», находится в 
производстве - Новосибирск, издательство "Наука". Объем 

 
В 2017 году были проведены «Комплексные научные исследования в Республике Саха 

(Якутия), направленные на развитие ее производительных сил и социальной сферы" на 2016-2020 
годы», в числе исполнителей были привлечены 3 научных сотрудника с институтов ЯНЦ СО РАН. 

 
Сотрудничество с ФАНО:  
- УНЛ «Геномная медицина» сотрудничает с ФГБНУ «Якутский научный центр 

комплексных медицинских проблем».  
- Учебно-научная лаборатория патоморфологии, гистологии и цитологии сотрудничает с 

ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» по исследованию бурой 
жировой ткани. Лаборатория работает совместно с ФГБНУ «Институт биологических проблем 
криолитозоны» Сибирского отделения Российской академии наук по выполнению 
антропологических и физиологических исследований в процессах адаптации человека на Севере. 

- НИИ здоровья СВФУ сотрудничает со следующими организациями: 
• ФГБНУ Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (бывший Институт полиомиелита и 
вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, Карганова Галина Григорьевна, д.б.н., 
профессор, заведующая лабораторией биологии арбовирусов) – по проблеме вилюйского 
энцефаломиелита;  

• ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН; Филипенко Максим Леонидович, к.б.н., 
заведующий лабораторией фармакогеномики) – по проблеме рассеянного склероза, вилюйского 
энцефаломиелита. 

- УНЛ «Графеновые технологии» ФТИ СВФУ сотрудничает с: 
• Институт физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск: совместный научный 

грант (РНФ), 2016 г.; 
• Институт общей физики им. А.М. Прохорова, г. Москва: совместный научный грант 

(РФФИ), 2016г.. 
 

• Подготовлены 16 совместных заявок для участия в конкурсах грантов и программ 
По результатам подачи совместных заявок на конкурсы грантов поддержаны 2 проекта: 

Проект ИЗФИР совместно с ИГИ ПМНС СО РАН № 17-06-20496 по организации 
международной научно-практической конференции "Народы Дальнего Востока России: проблемы 
комплексной реконструкции исторического прошлого" в конкурсе РФФИ по организации 
российских и международных научных мероприятий в 2017 «г». Руководитель – Мельничук О.А., 
д.ф.н., директор ИЗФиР. 
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Проект ИМЗ СО РАН совместно с НИИПЭС «Механизмы взаимодействия поверхностных и 
подземных вод в малых речных бассейнах с многолетнемерзлыми породами на основе трассерных 
методов исследования» в конкурсе РФФИ. Руководитель – Шамов Владимир Владимирович – к.г.н., 
с.н.с. ИМЗ СО РАН. 
11 проектов находятся на стадии рассмотрения. 
Не поддержаны 3 проекта. 

 
НИИ прикладной экологии Севера и Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

проводили совместные исследования по двум темам: 1)  «Формирование речного стока в 
южной части криолитозоны: трассерные исследования в репрезентативных бассейнах восточной 
Сибири и Дальнего востока» и «Эколого-геокриологические исследования на ЛУ «Буранный» 
Томторского РЗМ на территории РС (Я)» Первая проект направлен на развитие современной 
методологии комплексных исследований гидрологического цикла и связанных с ним вещественных 
и энергетических потоков на репрезентативных экспериментальных речных бассейнах в регионах 
распространения многолетней мерзлоты, в том числе на территории Республики Саха (Якутия). 
Проект интегрирует современные средства наблюдений и моделирования, в традициях российской 
науки и направлен на восстановление её позиций в данной области, в значительной мере 
утраченных за последние два десятилетия. Проведены натурные исследования и полевые работы с 
отбором образцов. Выполнены химико-аналитические работы. На данном этапе проводится 
обработка полученных материалов и подготовка публикаций. В рамках второго проекта проведены 
эколого-геокриологические исследования на участке Буранный Томторского месторождения. 
 
о перспективах развития сотрудничества: 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова совместно с и 
институтами будет продолжать тесную работу по научно-исследовательской деятельности. В 2018 
году планируется подписание с создаваемым Федеральным исследовательским центром Якутии 
(ЯНЦ СО РАН). 

Научное сотрудничество с ИГИиПМНС СО РАН будет продолжено в рамках работы над 
созданием Истории Якутии в 3-х томах, проведении археологических исследований. 
Сотрудничество с Санкт-Петербургским институтом истории РАН будет продолжаться в плане 
изучения архивных документов, подготовки студентов по палеографии. 

НИИ РЭС СВФУ планирует: 
- привлечение ведущих ученых РАН в качестве оппонентов при защитах кандидатских и 

докторских диссертаций в г. Якутске при диссертационном совете ФЭИ СВФУ; 
- дальнейшее сотрудничество НИИРЭС СВФУ и Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (г. Новосибирск) в рамках программы «Комплексные 
научные исследования в Республике Саха (Якутия), направленные на развитие производительных 
сил и социальной сферы на 2016-2020 годы» по проекту «Современные проблемы 
пространственной организации региональной экономики, финансов и социума РС (Я)» 
(руководитель НИР Николаев М.В.) 

НИИПЭС СВФУ планирует продолжение сотрудничество с институтами ЯНЦ СО РАН в 
рамках программы «Комплексные научные исследования в Республике Саха (Якутия), 
направленные на развитие производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы» а также 
продолжение работы по палеонтологической тематике с ведущими институтами РАН 
соответствующего профиля. 

Предложения ФЛФ СВФУ по развитию сотрудничества: 
• Разработка совместных грантовых проектов по проблемам функционирования 

русского языка на территории Республики Саха (Якутия) в условиях полиязычия; 
• -Организация и проведение совместных фольклорных и диалектологических научных 

экспедиций по территории Якутии; 
• - Разработка совместных монографических исследований. 
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Планируется проведение совместных исследований Чукотского филиала СВФУ в г. Анадырь 
в сфере геокриологии и краеведения с Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским 
институтом Дальневосточного отделения РАН, реализация совместных экологических проектов с 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный парк «Берингия». 

Планируется проведение Клиникой МИ СВФУ совместных научно-исследовательских работ 
в области медицинской генетики с НИИ медицинской генетики Томского национального 
исследовательского медицинского центра РАН. 

Перспективы сотрудничества НИИЗ СВФУ с научными организациями РАН: развитие в 
направлении подачи на конкурсы совместных научных проектов, исследования генома, этиологии, 
кишечной микрофлоры и патоморфологических изменений при нейродегенеративных заболеваниях 
у представителей коренных народов Якутии, развитие биоинформатики и фармакогеномики. 
 
- Создание базовых кафедр в институтах ЯНЦ СО РАН; 
- Создание объединенных диссертационных советов (н-р: МИ совместно с Якутским научным 
центром комплексных медицинских проблем (ЯНЦ КМП)) 
- Проведение усиленной работы по подготовке совместных заявок для участия в конкурсах 
программ и грантов; 
- Совместные публикации в научных изданиях, входящих в перечень журналов ВАК, базы данных 
Scopus, Web of Science. 
- Проведение работы с Институтами ЯНЦ СО РАН в рамках создания университетского центра 
инновационного, технологического и социального развития северо-восточных регионов РФ: 
Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского автономного округа и Камчатского 
края 

 
Значения показателей, характеризующих эффективность взаимодействия, по итогам 

реализации программы развития в 2017 году: 
1. Число научных организаций, с которыми заключены соглашения, договоры о 

сотрудничестве (с приложением перечня научных организаций), единиц ‒ 3. 
 

Дата заключения 
соглашения 

Номер 
соглашения Партнер 

23.11.2017 б/н Центр федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН 
04.06.2017 №30-4/17-с ИПНГ СО РАН  
06.24.2017 б/н ФИЦ «Комплексные исследования Арктики», г. Архангельск 

 
2. Число созданных в университете научными организациями лабораторий, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160, единиц – нет.  

3. Число созданных в научных организациях университетом кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. 
№ 159, единиц ‒ 0.  

В 2017 году в СВФУ продолжают работу 2 базовые кафедры, созданные на базе научных 
организаций: базовая кафедра «Теоретическая и экспериментальная космофизика» (ФГБУН 
«Институт космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера» СО РАН); базовая 
кафедра «Арктическое материаловедение и энерготехнологии» (ФГБУН «Институт физико-
технических проблем Севера имени В.П. Ларионова»). 
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4. Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников научных 
организаций, человек – 39. 

5. Объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ совместно с научными организациями (подтвержденные договорами), в тыс. 
рублей – 1 351,2 тыс. руб.  

6. Количество объектов интеллектуальной собственности университетами, 
правообладателями которых являются университет и научная организация, единиц – 1.  

Поверхностно-модифицированный композиционный материал. Совместный c ИПНГ СО РАН 
патент РФ на изобретение № 2615416, дата приоритета 26.08.2015 г. 

Соавторы: Соколова Марина Дмитриевна, Дьяконов Афанасий Алексеевич (ИЕН), Попов 
Савва Николаевич, Шадринов Николай Викторович, Морова Лилия Ягьяевна, Охлопкова Татьяна 
Андреевна (ИЕН), Слепцова Сардана Афанасьевна (ИЕН). 

Реферат: Изобретение относится к резиновой промышленности, к получению изделий из резин 
на основе бутадиен-нитрильного каучука с покрытием из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 
 

7. Количество совместных публикаций университета с научными организациями в 
зарубежных изданиях, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 
цитирования (Scopus, Web of Science), единиц. За 2017 год Web of Science - 25, Scopus ‒ 74. 

8. Число образовательных программ высшего образования, реализуемых образовательной 
организацией совместно с научными организациями, в том числе с использованием сетевой формы 
в соответствии с методическими рекомендациями (письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 
г. № АК-2563/05) – нет. 
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Количественные характеристики университета в 2017 году 
 

Финансовые обеспечение реализации 
программы развития, (млн. руб.) 

Закуплено 
оборудования, 

(млн. руб.) 

Объем финансирования НИР и НИОКР (млн. руб.) 
Доходы от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в 
т.ч. от реализации лицензионных 
соглашений, патентов и др. (млн. 

руб.) 
Из федерального 

бюджета 
Из внебюджетных 

средств Всего 

В том числе 
ФЦП, гос. фонды или 

иные источники 
государственного и 

муниципального 
заказа 

по договорам с 
хозяйствующими 

субъектами 

в рамках 
международных и 

зарубежных грантов 
и программ 

0 187,8 28,1 424,2 33,7 129,6 10,1 131,0 
 

 
Количество малых 

инновационных 
предприятий, созданных за 

время реализации 
программы и действующих 

на дату отчета, (единиц) 

Число рабочих мест 
в малых 

инновационных 
предприятиях, 

(единиц) 

Объем заказов, 
выполненных малыми 

инновационными 
предприятиями в 

отчетном году (млн. 
руб.) 

Участие в 
технологических 

платформах, (единиц) 

Участие в 
программах 

инновационного 
развития компаний, 

(единиц) 

Количество разработанных самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов и требований  
для:                                                    (единиц) 

Бакалавров Магистров Специалистов Аспирантов 

23 339 212 1 3 - - - - 
 

 
Количество разработанных образовательных программ, в том числе на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов (СУОС) и требований для: 

(единиц) 

Бакалавров, всего Бакалавров, на базе 
СУОСов Магистров, всего Магистров, на базе 

СУОСов Специалистов, всего Специалистов, на 
базе СУОСов 

Аспирантов, 
всего 

Аспирантов на базе 
СУОСов и 

требований 
ДПО 

193 - 135 - 33 - 60 - 206 
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Количество базовых 
кафедр, всего (единиц) 

Количество лабораторий и других 
объектов научно-исследовательской 

инфраструктуры, созданных сторонними 
организациями на базе вуза, (единиц) 

Повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников 

университета в ведущих мировых 
центрах, (человек) 

Переподготовка и повышение квалификации 
сторонних слушателей в университете, 

(человек) Объем фонда целевого 
капитала (эндаумент),  

(млн. руб.) Всего в отчетном 
году 

В том числе за 
рубежом 

Повышение 
квалификации 

кадров в 
университете 

Переподготовка кадров 
в университете 

11 1 15 10 7722 1052 462,9 
 
 

Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ) (приведенный контингент), обучающихся по образовательным программам 

всего 

бакалавриата специалитета магистратуры аспирантуры Интернатуры, ординатуры 
За счет 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

79 14 15 5 3 31 5 4 1 0 1 
 

Численность иностранных студентов из стран СНГ (приведенный контингент), обучающихся по образовательным программам 

всего 

бакалавриата специалитета магистратуры аспирантуры Интернатуры, ординатуры 
За счет 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Из них с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

146,8 66,4 9,8 47 20,6 0 1 0 0 1 1 
 
  



 

89 
 

Приложение 3 (по тексту отчета) 
 

Приложение 3.1. 
 
 

Справки по «уникальным» подразделениям СВФУ 
 

Международная кафедра ЮНЕСКО 
«Адаптация общества и человека в арктических регионах  

в условиях изменения климата и глобализации» 
Кафедра ЮНЕСКО СВФУ является общеуниверситетским научно-исследовательским и 

междисциплинарным образовательным структурным подразделением ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 

Одним из механизмов взаимодействия с институтами и факультетами СВФУ по координации 
научных исследований, разработки перспективных проектов и программ по научной 
образовательной деятельности является Координационный совет кафедры ЮНЕСКО СВФУ, 
утвержденный приказом ректора СВФУ. 

Стратегической целью развития программы развития кафедры ЮНЕСКО является 
организационная поддержка проектов и научно-образовательной деятельности кафедры ЮНЕСКО 
СВФУ и получение результатов деятельности кафедры по реальным показателям и индикаторам. 

На 2018 год подготовлены и представлены проекты для участия в следующих грантах и 
конкурсах: 

1. Электронный образовательный курс «Иллюстрированный многоязычный разговорник для 
детей младшего школьного возраста» (грант РФФИ). 

2. Анализ и математическое моделирование изменения климата и водных ресурсов 
Арктической и Субарктической зоны РС(Я), разработка рекомендаций по адаптации хозяйственной 
деятельности человека в условиях криолитозоны (грант РФФИ). 

3. Этнокультурные и социальные проблемы коренных малочисленных народов Севера под 
влиянием процессов промышленного освоения Арктики, глобализации и изменения климата (грант 
РФФИ). 

4. Исследования социально-экономических и экологических проблем традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС), вызванных изменениями 
климата, природных условий и последствиями промышленного освоения Арктической зоны 
Северо-Восточной части Российской Федерации (РФФИ). 

5. Сравнительный анализ и моделирование климатических изменений, разработка 
региональных критериев оценки суровости климата и механизмов адаптации человека в 
Арктической и Субарктической зонах Республики Саха (Якутия). Представлен на участие в 
Комплексной экспедиции Республики Саха (Якутия) в Академию наук РС(Я). 

6. Проблемы сохранения языков, самобытной культуры и адаптации коренных народов в 
изменяющихся условиях Арктики (на базе портала www.arctic-megapedia.ru). Представлен на 
конкурс проектов в эндаумент фонд СВФУ. 

http://www.arctic-megapedia.ru/
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Ведется работа по продвижению проекта «Разработка передвижного многофункционального 
комплекса жизнеобеспечения (МКЖ) «Тундра». Проект был озвучен исполнительным директором 
Северного Форума Погодаевым М.А. на Арктическом Форуме в г.Архангельске на встрече 
губернаторов Северного форума. Предложено подготовить презентацию проекта на очередном 
заседании Комитета региональных координаторов. 

Два проекта кафедры представлены в Национальный научно-образовательный консорциум 
(НАНОК) при Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ): 

- «Проблемы сохранения языков, самобытной культуры и адаптации коренных народов в 
изменяющихся условиях Арктики (на базе портала www.arctic-megapedia.ru)»,  

- «Сравнительный анализ и моделирование климатических изменений, разработка 
региональных критериев оценки суровости климата и механизмов адаптации человека в 
Арктической и Субарктической зонах Республики Саха (Якутия)», где получили поддержку и 
включены в список научных направлений НАНОК.  

19 декабря прошло первое заседание Координационного совета международной кафедры 
ЮНЕСКО СВФУ «Адаптация человека и общества арктических регионов в условиях изменения 
климата и глобализации». 

В июле 2017 года Республику Саха (Якутия) посетила Генеральный директор ЮНЕСКО 
госпожа Ирина Бокова. В ходе данного визита состоялось участие высокой гостьи в презентации 
проектов Республики Саха (Якутия) по сотрудничеству с ЮНЕСКО. В рамках презентации 
проектов Евгенией Исаевной Михайловой, ректором СВФУ, был представлен отчет о деятельности 
кафедры ЮНЕСКО «Адаптация человека и общества Арктических регионов в условиях изменения 
климата и глобализации». 
 

Юридическая клиника 
Юриди́ческая кли́ника юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова — участник негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи. Юридическая клиника создана по решению Ученого совета юридического 
факультета СВФУ в марте 2009 года с целью оказания бесплатной юридической помощи и 
правового просвещения населения, а также формирования у обучающихся по юридической 
специальности практических умений и навыков по оказанию юридической помощи.  

Юридическая клиника юридического факультета СВФУ оказывает бесплатную юридическую 
помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также некоммерческим 
организациям в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Консультации дают 
студенты старших курсов, обучающихся по юридической специальности под контролем 
преподавателей юридического факультета. 

Являясь участником негосударственной системы бесплатной юридической помощи, 
юридическая клиника юридического факультета СВФУ стремится поддерживать на высоком 
уровне качество своей работы. Для достижения указанного результата преподаватели и студенты, 
занятые в работе юридической клиники, участвуют в специальных обучающих семинарах, 
тренингах, лекциях, курсах и т.п. по вопросам работы юридических клиник в России и за рубежом; 
налаживают взаимовыгодные связи между юридическим сообществом, юридическими вузами и 
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факультетами, юридическими клиниками России, органами государственной власти, 
общественными организациями. Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую 
помощь жителям села в ходе выездных консультаций («правовых десантов») по заявкам 
администраций муниципальных образований. 

Состав юридической клиники формируется из студентов и преподавателей юридического 
факультета СВФУ, также к работе могут привлекаться юристы, окончившие вуз и занимающиеся 
самостоятельной практикой. Консультации в клинике осуществляются в группах по 2-3 человека 
под руководством куратора (преподавателя юридического факультета). В соответствии с 
Правилами работы юридической клиники юридического факультета СВФУ студенты не дают ответ 
на первом приеме, а подробно знакомятся с проблемой посетителя, его документами и назначают 
повторную консультацию.  

Основные формы работы юридической клиники юридического факультета: личное 
консультирование; дистанционное консультирование; выездные консультации. 

 
Клиника медицинского института СВФУ  

Развитие Медицинского института СВФУ направлено на создание современного и 
конкурентоспособного научно-образовательного центра в сфере медицинского образования, 
органично интегрированного в реализацию программ инновационного развития региона. 

В Клинике медицинского института оборудованы кабинеты для проведения осмотра и 
консультации специалистов по всем требованиям, предъявляемым к диспансеризации населения и 
проведения консультаций при сложных диагностических случаях. За короткое время работы 
Клиникой МИ СВФУ созданы паспорта здоровья сотрудников, проведена скрининг-диагностика на 
онкозаболевания и остеопороз. Связь с клиническими базами медицинского института позволяет 
обеспечить преемственность в дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские учреждения.  

Научные исследования сотрудников Клиники вносят существенный вклад в решение 
проблем диагностики и лечении заболеваний в Республике Саха (Якутия). Основными 
направлениями научно-исследовательской работы лаборатории являются клинико-генеалогическое 
и молекулярно-генетическое изучение наследственной и врожденной патологии у народов 
Республики Саха (Якутия); изучение молекулярно-генетических основ мультифакториальной и 
инфекционной патологии; разработка инновационных методов ДНК-диагностики наследственных 
заболеваний; биохимические и молекулярно-генетические аспекты наследственной патологии 
обмена; исследования в области персонифицированной медицины; принципы организации 
генетического скрининга в Республике Саха (Якутия).  

Получены определенные результаты в разработке новых диагностических тест-систем для 
ДНК-диагностики, основанной на биочиповой технологии. Разработан экспериментальный образец 
биочипа для молекулярной диагностики пяти часто встречающихся наследственных болезней. 
Данный проект был поддержан Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в 
научно-технической сфере «Программа Старт 2012 - Н2»; ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 
годы», грантами и субсидиями президента Республики Саха (Якутия) для инновационных проектов 
и Государственного комитета по науке и инновационной политике. 

Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы заключается в 
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освоении новых методов геномной медицины, внедрении инновационных методов биохимической 
диагностики в практическую медицину, дородовую диагностику, а также в оптимизации 
профилактических мероприятий для населения. 

Подготовлена научно-техническая инфраструктура по созданию межведомственного центра 
трансляционной медицины совместно с ожоговым отделением Республиканской больницы № 2 – 
ЦЭМП. В декабре 2017 г. произведена первая трансплантация культивированных аутофибробластов 
человека пациенту с ожоговой болезнью средней степени тяжести, что является началом 
клинических испытаний. 

В лаборатории нейропсихофизиологических исследований на современном оборудовании 
проводятся ЭЭГ-мониторинг, видео-ЭЭГ-мониторинг; стимуляционная электронейромиография, 
игольчатая электромиография; зрительные, слуховые, соматосенсорные вызванные потенциалы; 
психо- и вегетотестирование; БОС-тренинги на стабилоплатформе; ГРВ-исследование. В 2017 году 
на базе лаборатории организованы Центр экстрапирамидных расстройств и ботулинотерапии, 
Центр эпилепсии.  

В лаборатории остеопороза проводится большая научно-исследовательская работа по 
изучению минеральной плотности костной ткани и маркеров костного метаболизма в различных 
возрастных группах.  

Публикуются статьи в журналах, индексируемых в Scopus, Web of Science, РИНЦ, ВАК, 
получено три патента на изобретение (способ одновременной диагностики наследственных 
заболеваний, способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с применением оксида 
графена), поданы заявки на различные конкурсы и фонды. Под руководством инженера-
исследователя лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины Троева И.П. 
выигран грант «УМНИК-2017» фонда Бортника по теме: «Тканеинженерный комбинированный 
микротрансплантант функциональной ткани печени».  Главный инженер проекта Васильев Ф.Ф. 
выиграл конкурс «Программа стажировки для иностранных исследователей» (JSPS Postdoctoral 
Fellowship for Research in Japan) Японского общества продвижения науки. Место прохождения 
стажировки: г. Окаяма, Япония. 

Таким образом, модернизация клинической инфраструктуры медицинского института 
позволила увеличить существующие медицинские ресурсы республики, оптимизировать 
использование и повысить качество медицинских услуг, предоставляемых населению. 
 

Ботанический сад 
Ботанический сад относится к особо охраняемым природным территориям регионального 

значения, где располагаются характерные для Центральной Якутии природные комплексы, 
коллекции живых растений и учебно-научные центры. Обладая огромным научным потенциалом и 
историческими традициями, Ботанический сад СВФУ является уникальным объектом науки и 
высшей школы на северо-востоке России, имеющим особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, демонстрирующее современные 
достижения и новые технологии в науке и образовании. 

Исследования по изучению реликтовой растительности региона, интродукционных 
возможностей растений, разработке научных основ сохранения биоразнобразия природной и 
культурной флоры Якутии в условиях ex situ являются важнейшим разделом в охране окружающей 
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среды РС (Я). Ботаническому саду СВФУ в деле сохранения генофонда флоры принадлежит особая 
роль. На основе разработанных методов размножения растений в культуре ведутся мероприятия по 
возвращению редких и реликтовых видов в природные местообитания, восстановлению 
численности нарушенных популяций. Коллекции растений Ботанического сада представляют 
мировое биоразнообразие растений, хранилище уникальных узколокальных эндемов Якутии 
(редовскии двоякоперистой, рябинокизильника Позднякова), имеют огромное значение для 
устойчивого развития общества и вносят вклад в формирование экологического сознания 
населения. 

Ботанический сад СВФУ большое внимание уделяет разработке садоводческих инноваций в 
целях оптимизации городской среды, принципов архитектурной планировки и обустройства 
территории кампуса университета, которые во многом определяют не только экологическое и 
санитарно-гигиеническое состояние среды, эстетический облик, но и несет значительную 
воспитательную функцию, формирование у студентов и подрастающего поколения экологического 
сознания. 

 
Музей мамонта им. П.А. Лазарева и МЦКП «Молекулярная палеонтология»  

Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера 
Лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева – специализированное научное и культурное 

учреждение, занимающееся изучением мамонтов, мамонтовой фауны, природной среды ее 
обитания в ледниковом периоде и распространением научных знаний среди населения. Сотрудники 
лаборатории выполняют международные и республиканские научные проекты по уникальным 
находкам, организуют полевые работы на местонахождение мамонтовой фауны. За период 2013-
2017 гг. были организованы экспедиционные исследования на территориях Анабарского, 
Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Янского, 
Чурапчинского районов Якутии с привлечением ведущих российских и зарубежных ученых. 

Начиная с 2007 года, сотрудники музея начали формировать новую палеонтологическую 
коллекцию. За короткое время удалось собрать большое количество костных остатков животных 
мамонтовой фауны практически всех представителей мамонтовой фауны северо-восточной Сибири. 
В настоящее время остеологическая коллекция Музея мамонта насчитывает более 3000 единиц. 
Кроме того, в морозильных камерах Музея мамонта хранится самая большая в мире и разнообразная 
коллекция замороженных туш вымерших животных ледникового периода. Большинству этих 
находок аналогов в мире нет, поэтому они имеют огромную научную и музейную ценность. Все 
экспонаты с мягкими тканями хранятся в замороженном состоянии в большой морозильной камере-
лаборатории при температуре -18°С, а наиболее ценные образцы в низкотемпературном 
морозильнике при -86°С. 

Самые интересные и уникальные находки всесторонне изучаются, по каждой из них 
создается рабочая группа с привлечением ведущих ученых РС(Я), РФ и зарубежных научных 
центров, разрабатывается специальная научная программа исследований. Так, в научной программе 
исследований Малоляховского мамонта на сегодняшний день 15 направлений, в рабочую группу 
включены сотрудники, аспиранты и студенты трех подразделений СВФУ, 5 научных учреждений 
РС(Я), 5 российских университетов и институтов РАН, 6 иностранных университетов и научных 
организаций. 
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Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» 
(МЦКП) был открыт в марте 2015. Открытие МЦКП стало возможным благодаря Договору о 
научном сотрудничестве по проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных», 
заключенному между СВФУ и «Sooam Biotech Research Foundation» (Сеул, Республика Корея) от 23 
сентября 2012 года. По истечении пяти лет плодотворного сотрудничества данный Договор в 
расширенном виде 23 июня 2017 г. в г. Якутске был продлен еще на пять лет ректором СВФУ Е.И. 
Михайловой и руководителем Фонда биотехнологических исследований Sooam проф. Хван Ву Сук. 

В настоящее время коллектив МЦКП работает над несколькими темами. Одна из тем 
посвящена исследованию генетики и попытке реставрации аборигенной якутской охотничьей 
лайки. Sooam Biotech Research Foundation является одним из мировых лидеров в области 
клонирования животных и изучения стволовых клеток. Одним из наиболее перспективных научных 
проблематик с корейскими коллегами является генетическое исследование древних и современных 
собак северо-восточной Сибири и их сравнительный филогенетический анализ с современными 
породами собак Евразии. В частности, одним из интересных аспектов является возможный вклад 
собак из арктической зоны Евразии в становлении корейских пород, которые считаются 
аборигенными. Ежегодно в ходе полевых экспедиций пополняется палеонтологическая коллекция 
древних псовых. В декабре 2016 г. был проведен отбор тканей у взрослых особей якутской 
охотничьей лайки для последующего клонирования. Корейским коллегам удалось успешно 
получить клетки из взятого материала и провести клонирование 12-летнего кобеля Тайга и 6-летней 
самки Суутук в первой половине 2017 г. 

Ежегодно в Sooam проходят научно-исследовательскую практику студенты Института 
естественных наук. Корейские партнеры также регулярно приезжают для проведения 
пробоподготовки и совместных исследований. В настоящее время идет работа по организации в 
МЦКП возможности культивирования клеток ископаемых животных. 

Научная деятельность музея и созданного на его базе Международного центра 
коллективного пользования «Молекулярная палеонтология», особенно проект “Возрождение 
мамонта”, вызывает огромный интерес со стороны различных СМИ, российских и иностранных 
телекомпаний. За последние пять лет вышло несколько фильмов с участием научных сотрудников 
данных лабораторий СВФУ в крупнейших мировых телеканалах - National Geographic, Travel 
Channel, 4 Channel, Smithsonian Channel. В январе 2018 г. на крупнейшем мировом кинофестивале 
независимого кино Sundance в США состоялась премьера полнометражного фильма швейцарского 
режиссера, номинанта на премию Оскар Криштиана Фрая “Genesis 2.0”. Фильм также рассказывает 
об уникальном эксперименте ученых СВФУ и корейского института Sooam Biotech по возвращению 
к жизни шерстистого мамонта. Фильм получил спецприз жюри фестиваля за лучшую операторскую 
работу. 

Таким образом, лаборатория “Музей мамонта им. П.А. Лазарева” прилагает много усилий по 
продвижению позитивного имиджа СВФУ, якутской и российской науки по всему миру. 

 
Арктический инновационный центр 

 Арктический инновационный центр (АИЦ) — многоотраслевой научно-инновационный 
образовательный комплекс Северо-Восточного федерального университета.  

http://cityadspix.com/tsclick-LJQRIL4F-MKIGQL0P?url=http%3A%2F%2Fwww.pleer.ru%2F_31228_kata_national_geographic_ng_a1222.html&sa=6&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=MjgyNS0wLTE0MTc0ODIwMTEtMTAxMjE2MDM%3D&fid=NDQ2MjkxMjc1&prdct=0d3b0c3d0e3f0a35&kw=National%20Geographic
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Миссией центра является формирование завершенной инновационной цепочки «идея- проект-
внедрение» на Дальнем Востоке РФ посредством инкубации инновационных проектов в среде 
преподавателей, научных работников, студенческой и школьной аудитории региона.  

Основная цель – формирование и развитие инновационной экосистемы СВФУ, укрепление 
связей между наукой и экономикой, обеспечение полноценного инновационного цикла от новой 
идеи до успешного бизнеса. Таким образом, АИЦ призван стать многоотраслевым научно- 
инновационным образовательным комплексом, способствующим повышению качества жизни 
населения путем формирования и развития инновационной инфраструктуры университета.  

Основные задачи АИЦ − создание благоприятных организационных и материально-
технических условий для инновационной деятельности; создание и эффективное использование 
научно-исследовательских возможностей университета на базе современного 
высокотехнологического оборудования; распространение и реализация научно-технических и 
технологических знаний прикладного и фундаментального характера, обеспечивающих рост 
конкурентоспособности научно-технической продукции; коммерциализация науки, знаний и 
технологий, содействие внедрению наукоемких разработок на внутренний и зарубежный рынки; 
повышение уровня профессиональной подготовки студентов, магистрантов, аспирантов и 
докторантов за счет привлечения их к выполнению научно-исследовательских работ и 
инновационных разработок, формирования у них навыков комплексной оценки инновационного 
потенциала научных идей и проектов в условиях рыночных отношений.  

В 2010 году проект создания АИЦ был поддержан государственной программой «Развитие 
инновационной инфраструктуры СВФУ «Создание Арктического инновационного центра» и 
получил право на субсидию в 2010-2012 гг. в объеме 85,7 млн. руб.  

Интересы АИЦ лежат, прежде всего, в сфере нанотехнологий в промышленности, 
рационального природопользования, климатических исследований и испытаний, северной 
медицины и фармацевтики, исследований в генетике, транспорта, строительства и топливно- 
энергетического комплекса, внедрения инноваций в науке и образовании, информационных 
технологий.  

В структуру АИЦ входят специализированные центры: Центр интеллектуальной 
собственности (ЦИС), Центр коллективного пользования (ЦКП), Центр маркетинга инноваций и 
управления проектами (ЦМИ и УП), который, в свою очередь, разделен на сектора, студенческий 
бизнес- инкубатор «Oreh». СБИ «Oreh» в 2017 г. вошел в ТОП-10 лучших бизнес-инкубаторов 
страны по версии РБК. 

В СВФУ созданы условия для поддержки инновационных проектов. При ЦИС действует 
информационный ресурс на основе патентных фондов РФ и ведущих стран мира. В период с 2010 
по 2017 гг. количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) вуза, получивших 
правовую охрану, составило 285 ед. РИД получают коммерческую оценку и используются как в 
собственном производстве, так и субъектами малого инновационного предпринимательства.  

Внедрение, практическое применение РИД вуза путем создания совместных предприятий 
является одной из главных прерогатив АИЦ. На сегодняшний день при участии университета 
зарегистрировано 23 малых инновационных предприятия (МИП). Совокупный объём выручки 
МИП в 2017 г. составил 212 млн. рублей, при этом в работу предприятий вовлечены более 250 чел. 
В целом объем заказов, выполненных МИПами и субъектами инновационной инфраструктуры 
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университета, в 2017 г. составил 312,7 млн. руб., в инновационном поясе университета создано 339 
рабочих мест. 

В целом, развитие инновационной инфраструктуры вуза способствует внедрению 
современных технологий, генерированию инновационных разработок и знаний, выпуску 
конкурентоспособных специалистов и менеджеров в области инноваций. 
 

Научно-исследовательский институт Олонхо 
Направление «Сохранение и развитие культуры коренных народов Северо-Востока России и 

Арктики» Программы развития СВФУ на 2010-2020 гг. определяют выбор приоритетных 
направлений развития Института на 2010-2020 гг. 

Миссия Института – сохранение, развитие и научное изучение памятника культурного 
наследия народа саха героического эпоса олонхо. 
 В отчетном 2017 г. коллективом научно-исследовательского института Олонхо 
проведены научные исследования по 4 направлениям: «Героические эпосы тюрко-монгольских 
народов Евразии: проблемы и перспективы сравнительного изучения», «Якутский героический эпос 
Олонхо в контексте мировой эпической энциклопедистики» (по гранту РФФИ), “Эпико-
фольклорное наследие народов арктической и субарктической зоны Северо-Востока России: 
трансформация культурного пространства, цифровые архивы, информационная система» (по гранту 
РФФИ), «Сказительская традиция якутских олонхосутов (XIX-XX вв.)». 
 Организована и проведена Международная научная конференция «Эпическое наследие 
народов мира: традиции и этническая специфика» с участием Генерального директора ЮНЕСКО 
Ирины Боковой (г. Якутск, 6-8 июля 2017 г.). Цель конференции – дальнейшее углубление и 
расширение научного изучения национальных эпосов; обсуждение проблем по реализации 
программы ЮНЕСКО по культурному разнообразию в киберпространстве; изучение вопросов 
сохранения сказительского искусства и использования потенциала эпического наследия народов 
мира в условиях глобализации. Более 180 представителей из 15 стран Европы, Азии, Северной 
Америки; из 18 регионов Российской Федерации; из 10 городов Российской Федерации, 96 из РС 
(Я) провели плодотворный обмен мнениями по проблемам генезиса и этнической специфики 
национальных эпосов в контексте этнической истории, современного бытования эпического 
творчества, в контексте этномузыковедения, издания, перевода, языка и поэтики эпических 
памятников, информационных технологий в сохранении и актуализации эпического наследия. 

Организованы и проведены 2 комплексные экспедиции в арктический Момский район 
Республики Саха (Якутия), также в Северо-Эвенский район Магаданской области. По итогам двух 
проведенных экспедиций методами интервьюирования, анкетирования, полевого эксперимента, 
наблюдения, сбора документов, применения современных информационных и коммуникационных 
технологий получены уникальные полевые материалы. Составлен сводный каталог-анкета 
информантов-старожилов, знатоков старины и фольклора Момского улуса (37 информантов). 
Произведена оценка современного состояния эпической культуры арктической зоны Республики 
Саха (Якутия). Рассмотрены особенности олонхо среднеколымской эпической традиции 
арктической зоны Якутии в сопоставлении со сказаниями других региональных традиций 
(центральной, вилюйской). В Северо-Эвенском округе Магаданской области проведена работа по 
выявлению и сбору материалов по духовному и материальному наследию: фиксация на видеозаписи 
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интервью информантов: старожилов, носителей старины и знатоков культурного наследия – 
продолжительность видео 400 мин; организованы встречи с современными исполнителями 
фольклора; проведена поисковая работа в музее, Центре детского творчества округа, среди 
населения, выполнено фотографирование и сканирование объектов традиционной материальной 
культуры из коллекций музея, ЦДТ, частных лиц – 20 объектов материальной культуры эвенов и 
коряков из коллекций Северо-Эвенского краеведческого музея, Северо-Эвенского Центра детского 
творчества, населения. 

Также организована двухэтапная фольклорная экспедиция по Вилюйскому улусу в рамках 
«Республиканского Ысыаха Олонхо-XI в Вилюйском улусе». Всего было охвачено 20 наслегов 
Вилюйского улуса. В ходе экспедиции опрошено более 80 информантов. Результатом исследования 
стало издание книги “Олонхо и олонхосуты Вилюйского улуса Якутии”. 

Особо значимым результатом явилась работа над проектом составления “Энциклопедии 
Олонхо”. В ходе работы над проектом получены следующие значимые результаты: согласно 
стандарту отрасли ГОСТ 7.60, предъявляемому ко всем выходящим в свет в Российской Федерации 
энциклопедическим изданиям, по целевому назначению, вид Энциклопедии Олонхо определен как 
научно-популярная энциклопедия – энциклопедия, предназначенная широкому кругу читателей и 
охватывающая максимально всестороннюю информацию о якутском героическом эпосе. По 
характеру информации Энциклопедия Олонхо может быть определена как региональная 
энциклопедия – энциклопедия, которая содержит свод сведений об олонхо и является как 
универсальной, так и специализированной энциклопедией. В рукописи трехтомной Энциклопедии 
Олонхо проведена классификация статей от буквы «А» до «Я». Всего 141 памятник олонхо стал 
основным предметом изучения и составления научных статей трехтомной Энциклопедии Олонхо. 
Всего составлены 342 статьи о жизни и творчестве олонхосутов, живших в период XVII-XXI вв. 
Всего раскрыто 233 персонажа и образа олонхо. Составлен полный словник Энциклопедии Олонхо 
в алфавитном порядке от А до Я и тематический словник Энциклопедии Олонхо. Все 
запланированные на период выполнения Проекта основные показатели Гранта выполнены и есть 
уверенность в том, что авторами проекта создан реальный задел в составлении первого научно-
справочного издания «Энциклопедия Олонхо», накоплен опыт по работе над созданием 
уникального энциклопедического труда. В этом видится один из важных прикладных результатов, 
достигнутых сотрудниками института.   

 
Институт А.Е. Кулаковского 

Институт Кулаковского СВФУ осуществляет научно-исследовательскую, образовательную 
деятельность для сохранения и развития культуры народов Северо-Востока России через 
современные аспекты изучения научного и художественного наследия основоположника якутской 
литературы А.Е. Кулаковского, исследования фольклора и истории литератур народов Якутии. 
Основная миссия Института –подготовка Академического издания полного собрания сочинений 
А.Е. Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй в 9 томах, включающего его произведения, труды по 
якутскому языку, фольклору, этнографии, социально-экономическим проблемам жизни народов 
Якутии начала ХХ века. 

Стратегической целью Института является осуществеление современных аспектов 
исследования художественного и научного наследия А.Е. Кулаковского в контексте проблем 
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сравнительного литературоведения, проведение фундаментальных и прикладных исследований в 
области фольклора, этнографии, истории литератур народов Якутии. 

Институт ставит перед собой следующие задачи: 
- научное обоснование и оценка значимости фундаментальных и прикладных научных работ 

по изучению наследия А.Е. Кулаковского; подготовка авторских текстов, научных комментариев и 
справочного аппарата для каждого тома его полного собрания сочинений; 

- проведение исследований в ракурсах текстологии и литературной критики по составлению 
современных научно-справочных материалов и базы данных по истории литератур народов Якутии;  

- организация совместной эффективной работы с подразделениями СВФУ; плановая 
реализация работы в области российского и международного сотрудничества с целью 
популяризации истории и культуры народов Северо-Востока России: сотрудничество с научными 
институтами федерального уровня: ИМЛИ РАН (Москва), ИЛИ (СПб) с филологическим 
факультетом МГУ; с институтами регионального уровня: ИГИиПМНС СО РАН (Якутск), ИНШ 
РС(Я). 
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Приложение 3.2. 
 
Таблица 3.2.1. Динамика остепененности НПР, ППС за 2015-2017 годы реализации 

программы развития СВФУ 
 

 2015 2016 2017 
Численность профессорско-преподавательского 
состава (далее - ППС)  1413,35 ед. 1369,8 ед. 1230,42 ед. 

Численность ППС, имеющего ученую степень 
 945 ед. 919,45 ед. 857,37 ед. 

Доля ППС, имеющего ученую степень, в общей 
численности ППС 66,86 % 67,12 % 69,68 % 

Численность научно-педагогических работников 
(далее НПР)  1558,55 ед. 1503,9 ед. 1328,97 ед. 

Численность НПР, имеющих ученую степень 
 1051,9 ед. 1015,4 ед. 917,92 ед. 

Доля НПР, имеющих ученую степень, в общей 
численности НПР 67,49 % 67,52 % 69,07 % 
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Приложение 3.3. 
 

Информация о проектах, профинансированных в 2017 году 
за счет средств, полученных от управления фондом целевого капитала СВФУ 

 
НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ:  

• «Народы Северо-Востока РФ: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глобализации 
(взгляд якутских и британских исследователей)»  

• «ДПО в условиях современных трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов 
(сравнит. аспект на примере РС (Я) и Республики Казахстан) в СВФУ»  

• развитие МЦКП «Молекулярная палеонтология» и лаборатории «Музей мамонта» 
ЭКСПЕДИЦИИ: 

• экспедиция по исследованию термоэрозионной котловины «Батагайка»   (совместно с 
Институтом полярных исследований им. А. Вегенера) 

• Международная комплексная научно-исследовательская экспедиция «Лена» (совместно с 
Университетом Ханкук, Республика Корея)  

• экспедиция по следам С.В. Обручева и др. 
КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ, ФОРУМЫ: 

• Съезд экологов РС (Я) 
• I съезд выпускников ЯГУ и СВФУ 
• III Региональная лингвистическая конференция СВФУ с международным участием 
• МНПК «Модернизация инженерного образования: российские традиции и современные 

инновации» (совместно с РАО) 
• VIII Международная конференция по математическому моделированию  
• МНПК «Русистика на Северо-Востоке России и в странах АТР: традиции и инновации» 
• Всероссийская НПК «Национальная литература в поликультурном пространстве. Духовный 

и консолидирующий потенциал личностей и творчества Семена и Софрона Даниловых» и 
др. 
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ОЛИМПИАДАХ И 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

• строительство Сквера профессоров 
• проект «Кембриджский экзамен для студентов и сотрудников СВФУ» и др. 
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Приложение 3.4. 
 

Таблица 3.4.1. Количество реализуемых направлений подготовки по уровням образования 2017-2018 уч. год 
 

 
СПО 

Высшее образование Подготовка кадров высшей квалификации 

Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура Ассистентура-
стажировка Ординатура 

ГВ 9 55 13 42 25 - 29 
МПТИ  7 1 - - - - 
НТИ  8 2 - - - - 
ЧФ  4 1 - - - - 

Всего 9 74 17 42 25 - 29 
 
 

Таблица 3.4.2. Количество реализуемых ООП по уровням образования – 2017-2018 уч. год 
 

 
СПО 

Высшее образование Подготовка кадров высшей квалификации 

Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура Ассистентура-
стажировка Ординатура 

ГВ 9 165 23 135 60 - 29 
МПТИ  8 4 - - - - 
НТИ  15 5 - - - - 
ЧФ  5 1 - - - - 

Всего 9 193 33 135 60 - 29 
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Таблица 3.4.3. Сведения о лицензировании новых направлений подготовки и специальностей  
в 2017 году 

 
Уровень образования Направление подготовки/ специальность 

Высшее 
образование 

Бакалавриат 
1. 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств;  
2. 42.03.05 Медиакоммуникации;  
3. 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;  
4. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Специалитет 1. 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

Магистратура 
1. 15.04.01 Машиностроение;  
2. 23.04.01 Технология транспортных процессов;  
3. 41.04.04 Политология 

Ординатура 

1. 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика;  
2. 31.08.09 Рентгенология;  
3. 31.08.11 Ультразвуковая диагностика;  
4. 31.08.32 Дерматовенерология;  
5. 31.08.48 Скорая медицинская помощь;  
6. 31.08.57 Онкология;  
7. 31.08.58 Оториноларингология;  
8. 31.08.59 Офтальмология 

СПО 

1. 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;  
2. 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;  
3. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства;  
4. 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики;  
5. 15.01.35 Мастер слесарных работ;  
6. 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;  
7. 09.02.07 Информационные системы и программирование;  
8. 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;  
9. 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи) 

Среднее общее образование Среднее общее образование (Университетский лицей (СУНЦ)) 
 

Таблица 3.4.4. Перечень программ, реализуемых в сетевой форме 
 

№ УЧП Код 
Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Наименование профиля, магистерской программы, 
специализации   

1 ИЕН 05.04.02 География Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с 
университетом Экс-Марсель (Франция) 

2 ИЕН 05.04.06 Экология и 
природопользование 

Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с 
Университетом Хоккайдо, Япония) 

3 ФЛФ 45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа 
совместно с КФУ) 

4 ФЛФ 45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа 
совместно с САФУ, УрФУ) 

5 ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика Лингвистическое обеспечение международной логистики (Совместная 
образовательная программа с  Цзямусским университетом (КНР)) 

6 ИЯКН 
СВ РФ 43.03.02 Туризм 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
(сетевая программа с 3 курса совместно с Бохайским университетом 
(КНР)) 

7 ФЛФ 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в системе государственного и 
муниципального управления (сетевая программа с 4 курса совместно 
с БФУ, САФУ) 

 8 ФЛФ 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (сетевая 
программа с 4 курса совместно с БФУ, САФУ) 

 9 ФЭИ 38.03.01 Экономика Экономика (совместная программа двух дипломов СВФУ им. 
М.К.Аммосова с Университетом Ницца-София Антиполис (Франция))  
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Приложение 3.5.  
 

Таблица 3.5.1. Примеры проектов, разрабатываемых студентами в рамках обучения по образовательным программам 
 

УЧП Код и наименование НПС Название проекта Руководитель проекта Привлечение независимого участника 
проекта 

АДФ 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы  (АБ и ПБ), 
профиль: Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование 

Обустройство автодрома СВФУ по Хатынг-
Юряхскому шоссе 

Неустроев Андрей Николаевич, 
ст.преподаватель, кафедра 
«Машиноведение» АДФ 

ООО «Восточная техника», ГАПОУ РС(Я) 
«Якутский автодорожный техникум», 
Корпорация «Бриджстоун» г. Токио, Япония 

АДФ 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических комплексов и машин , 
профиль: Автомобили и 
автомобильное хозяйство; 
профиль:Автомобильный сервис 

Технический осмотр транспортных средств Адамов Семен Степанович, 
ст.преподаватель кафедры 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта и автосервис» АДФ 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный 
техникум» 

АДФ  23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических комплексов и машин, 
профиль: Автомобили и 
автомобильное хозяйство; 
профиль:Автомобильный сервис 

Гараж и гаражное оборудование  Анисимов Е.Е., ст.преподаватель 
кафедры «Эксплуатация 
автомобильного транспорта и 
автосервис» АДФ 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный 
техникум» 

АДФ 44.03.44 Профессиональное обучение 
(академический и прикладной 
бакалавриат), профиль: Транспорт 

Разработка пакета учебно-методической 
документации для средних специальных 
образовательных учреждений (на примере 
ЯИПК) 

Егорова Римма Игнатьевна, 
доцент кафедры педагогики ПИ, 
Заровняева Варвара Ивановна, 
ст. преподаватель кафедры 
«Машиноведение»  АДФ 

привлечение работодателя – автодорожный 
техникум, получение экспертного заключения 
– Институт развития профессионального 
образования 

АДФ 44.04.44 Профессиональное обучение 
(Организация и управления 
инженерно-техническим 
образованием) 

Составление и выдача экспертного 
заключения по ОП 

Алексеева Туяра Егоровна, 
доцент кафедры 
«Машиноведение»  
Автодорожный факультет 

привлечение работодателя – Якутский 
индустриально-педагогический колледж, 
получение экспертного заключения – 
Автодорожный техникум, Институт развития 
профессионального образования 

АДФ 08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей 

Капитальный ремонт дорожного полотна на 
А-331 «Вилюй» 

Филиппов Семен Эдуардович, 
старший преподаватель 
кафедры «Автомобильные 
дороги и аэродромы» АДФ 

привлечение работодателя, получение 
экспертного заключения 
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АДФ 08.04.01 Строительство 
направленность «Управление 
качеством автомобильных дорог в 
криолитозоне» 

Проектирование элементов автомобильных 
дорог с использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов (на примере ГАУ 
РС (Я) «РБ №1-Национальный центр 
медицины») 

Гоголев Василий Егорович, к.э.н., 
доцент  кафедры 
«Автомобильные дороги и 
аэродромы»АДФ 

Привлечение ФКУ Упрдор «Вилюй». 

ИЕН 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия (ИЕН), 04.04.01 
Химия. Химическое материаловедение 
(ИЕН), 18.03.01 Химическая технология 
(ИЕН) 

Разработка полимерных композитов с 
заданными свойствами 

Стручкова Т.С., к.т.н., доцент ХО 
ИЕН 

научные сотрудники ИПНГ СО РАН 

ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика, профиль 
«Перевод и переводоведение»  

Перевод трудов якутского писателя и 
драматурга Д.К. Сивцева - Суорун Омоллоона 
на английский язык 

Сотери Эндрю Мусалимас, 
профессор кафедры перевода 
ИЗФиР 

Национальная библиотека РС(Я), 
Черкехский музей П.А. Ойунского, Д.К. 
Суорона-Омоллона 

ИЗФиР 45.03.01. Филология    Профиль 
подготовки:  Зарубежная филология 

Создание рекламного ролика об ИЗФИР для 
профориентационной работы 

Мельничук О.А., д.ф.н., доцент, 
директор ИЗФИР; Федорова К.И., 
к.ф.н., доцент, заведующая 
кафедрой английской филологии 
ИЗФИР 

привлечение учащихся школ г. Якутска, 
студентов др. УЧП СВФУ, студентов ИЗФиР, 
находящихся в университетах зарубежных 
стран по программе мобильности, 
выпускников ИЗФиР. 

ИЗФиР 45.03.01. Филология    Профиль 
подготовки:  Зарубежная филология 

Обучение иностранному языку с 
использованием регионального материала 

Яковлева А.Н., д.п.н., зав. 
кафедрой немецкой филологии 

нет 

ИЗФиР 45.04.01 Филология, профиль 
«Филологическое обеспечение 
информационно-коммуникационной 
деятельности (японский, китайский, 
корейский языки)» 

Разработка представительского сайта 
организации 

Пермякова Туйара Николаевна, 
к.ф.н., доцент кафедры 
восточных языков и 
страноведения ИЗФиР СВФУ 

приглашенные представители компаний и 
организаций РС (Я) 

ИМИ 01.04.02 Прикладная математика и 
информатика (Наука о данных и 
машинное обучение) 

Технологии искусственного интеллекта в 
прикладных задачах 

Шамаев Эллэй Иванович, 
доцент-исследователь, кафедра 
алгебры и геометрии, ИМИ 

консультация с экспертами ГАУ «Технопарк 
Якутия» и АО «Венчурная компания Якутия» 
для выявления актуальных прикладных 
задач 

ИМИ 01.04.02 Прикладная математика и 
информатика (Наука о данных и 
машинное обучение) 

Речевые технологии искусственного 
интеллекта  

Леонтьев Ньургун Анатольевич, 
доцент, кафедра радиофизики, 
ФТИ 

консультация с филологами ИЯКН СВ РФ и 
ИГИ ЯНЦ СО РАН. 

ИМИ 09.04.03. Прикладная информатика 
(???) 

Разработка мобильной игры «Traffic driver» 
для мобильных устройств 

Кайгородов С.П., к.ф.-м.н., 
доцент 

ГАУ Технопарк Якутия 
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ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 09.03.01 
Информатика и вычислительная 
техника 

Разработка компонентов интернета вещей Шейкин Трифон Юрьевич, к.т.н., 
доцент кафедры МТС ИМИ 

нет 

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи (профиль 
«многоканальные 
телекоммуникационные системы», 
«сети связи и системы коммутации») 

Проектирование сети доступа по технологии 
хPON 

Михалёва Ульяна Анатольевна, 
к.т.н., зав.каф. МТС ИМИ  

ПАО «Ростелеком» 

ИП 39.04.02 «Социальная работа», 
магистерская программа: «Социальная 
работа с различными группами 
населения»; 39.03.02 «Социальная 
работа», профиль «Психосоциальная 
работа с населением» 

Фестиваль для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Талант без 
границ» 

Давыдова Валентина Яковлевна, 
доцент, РОП СГО ИП 

сотрудники Управления социальной защиты 
и труда  Окружной администрации г. Якутска 

ИП  39.03.02 «Социальная работа»,  
профиль «Психосоциальная работа с 
населением» 

Брендирование Института психологии Сидорова Туйаара Никифоровна, 
старший преподаватель 
кафедры психологии и 
социальных наук ИП 

пользователи сети Instagram и мессенджера 
WhatsApp, медийные лица, учащиеся СОШ, 
студенты других подразделений, вузов 

ИТИ 07.03.01 Архитектура   08.03.01 
Строительство   21.03.02 
Землеустройство и кадастры   35.03.02 
Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

«Инжиниринг групп»  (по созданию 
энергоэффективного индивидуального дома в 
условиях Арктики) 

Архангельская Е.А., к.т.н., зав. 
кафедрой ЭУКН ИТИ  

 Стейкхолдеры - работодатели, другие 
подразделения СВФУ 

ИФКиС 44.03.05 - Педагогическое 
образование. Профили: Безопасность 
жизнедеятельности и Физическая 
культура. 
44.03.01 - Педагогическое 
образование. Профиль: Физическая 
культура. 

Проектно-ориентированный модуль «Школа 
безопасности «БИЛ» 

Сергин Афанасий Афанасьевич, 
зав. кафедры ТМФКиБЖ 

Директор Хатасской СОШ Слепцов Николай 
Владимирович, учитель физической 
культуры, Саввин Эдуард Николаевич - 
экспертного заключения. 

ИФКиС 49.03.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

«Создание учебного (ресурсного) центра 
подготовки переводчиков жестового языка»  

Аммосова Лилия Ивановна, 
к.п.н., доцент кафедры 
адаптивной физической 
культуры, Институт физической 
культуры и спорта 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-
интернат профессиональной и медико-
социальной реабилитации инвалидов» ( 
отдел сурдопереводческого сопровождения) 
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ИЯКН 44.03.05. Педагогическое 
образование(с двумя профилями 
подготовки) профиль: Родной 
язык(якутский) и литература и Мировая 
художественная культура. Профиль: 
Родной язык(якутский) и литература и 
иностранный язык(английский) 

Теория и методика обучения иностранному 
(английскому) языку на основе родного 
якутского языка 

Поликарпова Евдокия 
Михайловна, Колодезников 
Степан Константинович, 
профессора каф.Методики 
преподавания якутского языка, 
литературы и национальной 
культуры ИЯКН СВ РФ 

привлечение работодателя, получение 
экспертного заключения  

ИЯКН 45.04.01 Филология Магистерская 
программа: Фольклористика и 
мифология 

Фольклор Сунтарского улуса (района): 
бытование, разнообразие жанров 

Илларионов Василий 
Васильевич, д.ф.н., профессор 
кафедры фольклора и культуры 
ИЯКН СВ РФ 

специалисты Управление культуры МР 
«Сунтарский улус (район)»  

МИ 32.04.01 Общественное 
здравоохранение 

ОНКО-СТОП (внедрение технологии 
социального маркетинга в здравоохранение) 

Саввина Надежда Валерьевна, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
общественного здоровья и 
здравоохранения, общей гигиены 
и биоэтики МИ  

Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., 
главный врач ГБОУ ВПО «Якутский 
республиканский онкологический диспансер» 
- эксперт проекта 

ПИ 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, профиль «Психология и 
социальная педагогика» 

Волонтерство как вид социального 
продвижения молодежи 

Корнилова Алла Георгиевна, 
д.п.н., профессор кафедры СП, 
Жиркова Зоя Семеновна, к.п.н., 
доцент кафедры СП 
Афанасьева Лира Ипатьевна, 
к.п.н., доцент кафедры СП 

ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи «Республиканский центр психолого-
медико-социального сопровождения» (ГБОУ 
«РЦ ПМСС» г. Якутск) 

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование 
(Семейное тьюторство) 

«Квартира-тренажер», постинтернатное 
сопровождение выпускников детских домов,  
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Прокопьева Мария Михайловна, 
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры 
«Возрастная и педагогическая 
психология» Педагогического 
института 

 - МКУ ЦПиКС для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с ОВЗ 
«Берегиня» ГО «город Якутск»; 
- Министерство по делам молодежи и 
семейной политике РС(Я); 
- ОО Центр студенческой семьи «Надежда» 
г. Якутска; 
- Центр помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию «Тэрчи» ГО «г. 
Якутск» 

ФЛФ 42.03.02 Журналистика и 42.04.02 
Журналистика (профиль: Язык и стиль 
массмедиа) 

Выпуск передач и онлайн-издания учебного 
медиацентра «ПрОЖектор» 

Павлова Лена Николаевна, к.ф.н, 
доцент, доц.каф.журналистики; 
Борисова Розалия Ивановна, 
редактор интернет вещания ОАО 
«РИИХ Сахамедиа» 

Ноев Афанасий Иванович, зам.ген.директора 
ОАО «РИИХ Сахамедиа» 
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ФЛФ 45.04.01 Филология (Сравнительное 
литературоведение. Художественная 
критика) 

Научно-экспериментальная лаборатория  
«Создание литературного текста»  

Бурцев А.А., профессор кафедры 
русской и зарубежной 
литературы, Дедюхина О.В., 
доцент каф.РиЗЛ,  Емельянов 
И.С., доцент каф.РиЗЛ, Иванова 
О.И., доцент каф.РиЗЛ, Сизых 
О.В., доцент каф.РиЗЛ, 
Штыгашева О.Г., доцент 
кафедры РиЗЛ 

Торговая сеть «Книжный маркет 
”Канцпроф”», Торговый дом ООО 
«Акварель», газета «Наш университет», 
журнал «Open. Открытый университет» 

ФЛФ 45.04.01 Филология. Программа 
Филологическое обеспечение 
экспертно-правовой деятельности 

Противодействие ксенофобии, терроризму и 
экстремизму, профилактика словесных 
преступлений 

Гермогенова Ирина Николаевна, 
доцент-исследователь кафедры 
русского языка ФЛФ 

Центр противодействия экстремизму РФ по 
РС (Я), Министерство по развитию 
институтов гражданского общества РС (Я), 
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, 
Консалтинговый центр лингвистической 
экспертизы СВФУ 

ФЛФ 45.01.03 Филология «Прикладная 
филология (филологический 
консалтинг)» 

Учебный издательский проект «ФИЛin» Румянцева Лена Иннокентьевна, 
доцент кафедры русской 
литературы ХХ века и теории 
литературы,ФЛФ 

привлечение работодателя, получение 
экспертного заключения 

ФЛФ 42.04.02 Журналистика Портал политической журналистики «4polit.ru» Надькин Валерий Борисович, 
доцент кафедры журналистики 
ФЛФ СВФУ  

Сергин И.Г., член Союза журналистов России 

ФТИ 03.03.02 Физика, профиль – 
Медицинская физика 

Формирование комплексного метода 
диагностики и мониторинга лечения сложно 
диагностируемых заболеваний населения в 
условиях Севера 

Мамаева Саргылана 
Николаевна, доцент кафедры 
общей и экспериментальной 
физики ФТИ 

1. Профессор, зам. зав. кафедрой 
Биофизики биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д.б.н.  Максимов 
Георгий Владимирович; 
2. Президент Ассоциации медицинских 
физиков России, член-корреспондент 
Международной инженерной Академии, 
Ведущий научный сотрудник РОНЦ имени 
Н.Н. Блохина, д.т.н., профессор Наркевич 
Б.Я. 
3. Медицинский физик Якутского 
республиканского онкологического 
диспансера Васильев Илья Валерьевич 

ФТИ 03.03.02 - Физика Синтез кластерных наноструктур, 
экспериментальные и теоретические 
исследования его физических свойств 

Григорьев Ю.М., заведующий 
кафедры “Теоретическая 
физика”, Федоров Артур 
Григорьевич, доцент-
исследователь 

привлечение работодателя, получение 
экспертного заключения  
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ФТИ 030302 «Физика», профиль: 
Фундаментальная физика 

Проектирование наноструктур с заданными 
свойствами  

Григорьев Ю.М., заведующий 
кафедры “Теоретическая 
физика”, Шарин Е.П., доцент 
кафедры “Теоретическая физика” 

нет 

ФТИ 13.03.01 Теплофизика и 
теплотехника/Профиль – 
Энергообеспечение предприятий 

Разработка сенсорного модуля для 
построения тепловой карты  бесконтактным 
методом измерения температуры 

к.т.н., Солдатов С.Н нет 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Проект реконструкции РС сел Майинских РЭС 
(с. Хаптагай, с. Елечей, с. Майя, с. Телиги, с. 
Балыктах, с. Павловск 

Рожина М.А., ст. преподаватель, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ; Хоютанов А.М., ст. 
преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ 

рецензенты от энергетических предприятий, 
председатель ГИА от работодателя ПАО 
“Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Электроснабжение муниципальных 
образований Мирнинского района.  
Достоинства и недостатки схем 

Корякина М.Л., ассистент, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ; Гоголев Р.О., ст. 
преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ 

рецензенты от энергетических предприятий, 
председатель ГИА от работодателя ПАО 
“Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Проект электроснабжения потребителей от 
ПС 220 кВ: «Нюрба», «Мирный», «Сунтар» 

Хоютанов А.М., ст. 
преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ; 
Гоголев Р.О., ст. преподаватель, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ. 

рецензенты от энергетических предприятий, 
председатель ГИА от работодателя ПАО 
“Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Проект реконструкции РС сел Таттинского 
РЭС (с. Усть-Татта, с. Ытык-Кюель) 

Рожина М.А., ст. преподаватель, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ 

рецензенты от энергетических предприятий, 
председатель ГИА от работодателя ПАО 
“Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Проект реконструкции РС сел Борогонского 
РЭС (с. Соттинцы, с. Усун-Кель) 

Гоголев Р.О., ст. преподаватель, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ. 

рецензенты от энергетических предприятий, 
председатель ГИА от работодателя ПАО 
“Якутскэнерго” 

ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Разработка децентрализованной системы 
электроснабжения малочисленных 
населенных пунктов РС(Я) с использованием 
гибридных нетрадиционных источников 
электроэнергии 

Королюк Ю.Ф., профессор, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ; Константинов А.Ф., доцент, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ 

рецензенты от энергетических предприятий, 
председатель ГИА от работодателя ПАО 
“Якутскэнерго” 
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ФТИ 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Разработка и исследования новых 
энергоэффективных технологий передачи 
электроэнергии по линиям 6-220 кВ 

Бурянина Н.С., зав. кафедрой, 
кафедры “Электроснабжение”, 
ФТИ  Рожина М.А., ст. 
преподаватель, кафедры 
“Электроснабжение”, ФТИ 

рецензенты от энергетических предприятий, 
председатель ГИА от работодателя ПАО 
“Якутскэнерго” 

ФТИ 11.03.01 Радиотехника Радиоуправляемый плавающий эхолот с 
передачей выходных данных на смартфон  

Мельчинов В.П. Доцент кафедры 
“Радиофизика и электронные 
системы” 

нет 

ФТИ 29.03.04 «Технология художественной 
обработки материалов» 

Создание Алмазно-ювелирного 
производственного комплекса «ТОДКиМ» 
(АЮПК) 

Евстафьева Г.Д., старший 
преподаватель кафедры 
“ТОДКиМ” 

нет 

ФТИ 29.03.04«Технология художественной 
обработки материалов» 

Разработка ювелирных изделий с 
применением эпоксидной смолы с эффектом 
свечения 

Потапов Георгий Васильевич, 
ст.преподаватель КТОДКиМ ФТИ 

ювелирный альянс «ЭПЛ ювелир» директор 
ювелирного производства Никифоров 
Анатолий Лукич 

ФТИ 29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов, 
Профиль -Технология обработки 
драгоценных камней и металлов 

Разработка технологии огранки муассанита  Марина Алексеевна Федотова, 
доцент КТОДКиМ ФТИ 

Преподаватель-технолог 
Профессионального лицея№16 
Л.И.Дорогунова 

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Проект по оказанию бесплатной юридической 
помощи населению «Юридическая клиника»  

Ильина Ольга Юрьевна, доцент 
кафедры «Предпринимательское 
право и клиническое 
обучение»,ЮФ 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Саха (Якутия), получение 
экспертного заключения 
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Таблица 3.5.2. Примеры использования в образовательном процессе тренажеров-симуляторов 
 

Учебное 
подразделение 

Направления 
подготовки/ 

специальность 
Используемые 

тренажеры-симуляторы 

Автодорожный 
факультет 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 
(бакалавриат) 

1. Двигатель тренажер ЯМЗ740; 
2. Автотренажеры транспортных средств кат. "В" ОТКВ-2М (5 шт.); 
3. Автотренажер транспортного средства кат. "С"; 
4. Автотренажер транспортного средства кат. "D". 

Геолого-
разведочный 
факультет 

21.03.01 Нефтегазовое 
дело (бакалавриат) 

1. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 с учебным классом; 
2. Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин АМТ-411. 

Медицинский 
институт 

31.05.01 Лечебное дело 
(специалитет) 

1. Имитатор пациента с расширенной видеосистемой для имитатора 
пациента,  
2. Имитатором монитора пациента, с системой распознавания 
лекарственных препаратов;  
3. Комплект тренажеров для проведения трахеостомии;  
4. Тренажер для эндотрахеальной интубации;  
5. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с ЭКГ имитатором;  
6. Компьютерный симулятор для развития мануальных навыков в 
эндоскопической хирургии и отработке техники выполнения 
лапароскопических операций;  
7. Стационарный компьютерный симулятор для лапароскопической 
хирургии для отработки навыков работы инструментами, произведенными 
фирмой Карл Шторц;  
8. Симулятор компьютерный для развития и отработки навыков 
выполнения эндоскопических процедур;  
9. Компьютерный симулятор для развития и отработки навыков 
выполнения эндоурологических процедур;  
10. Тренажер колоноскопии;  
11. Комплект учебных моделей для демонстрации вязания хирургических 
узлов наложения швов и повязок и остановки кровотечения; 
12. Модель для изучения и тренировки ухода за послеоперационным и 
свища;  
13. Имитатор обследования простаты;  
14. Модель для обследования уха;  
15. Тренажер первичного обследования ЛОР органов; 
16. Тренажер проведения дефибриляции (взрослый);  
17. Дыхательный фантом;  
18. Тренажер реанимации с принтером и блоком питания;  
19. Тренажер сердечно-легочной реанимации;  
20. Комплект тренажеров с компьютерным програмным обеспечением;  
21. Дыхательный фантом 1; 
22. Стоматологический компьютерный тренажер Simodont Dental Trainer; 
23. Тренажер проведения дефибриляции (детский);  
24. Манекен имитатор ребенка;  
25. Тренажер сердечно-легочной реанимации детский;  
26. Тренажер педиатрической реанимации с ноутбуком- компьютером;  
27. Тренажер неотложного жизнеобеспечения у детей младшего возраста 
и младенцев;  
28. Тренажер интубации трахеи (детский);  
29. Тренажер катетеризации центральных вен (детский);  
30. Тренажер интубации трахеи (новорожденный);  
31. Тренажер для жизнеобеспечения младенцев;  
32. Манекен имитатор ребенка в возрасте 3-х лет;  
33. Манекен имитатор грудного ребенка;  
34. Манекен для отработки приемов ухода за новорожденными;  
35. Тренажер педиатрической жизнеобеспечения; 
36. Интерактивная система имитации родов и неотложных мероприятий по 
поддержанию жизни;  

31.05.02 Педиатрия 
(специалитет) 
32.05.01 Медико-
профилактическое дело 
(специалитет) 
31.05.03 Стоматология 
(специалитет) 
34.03.01 Сестринское 
дело (бакалавриат) 
31.08.01 Акушерство и 
гинекология 
(ординатура) 
310802 Анестезиология 
– реаниматология 
(ординатура) 
31.08.19 Педиатрия 
(ординатура) 
31.08.28 
Гастроэнтерология 
(ординатура) 
31.08.16 Детская 
хирургия (ординатура) 
31.08.35 Инфекционные 
болезни (ординатура) 
31.08.36 Кардиология 
(ординатура) 
31.08.49 Терапия 
(ординатура) 
310842 Неврология 
(ординатура) 
310818 Неонатология 
(ординатура) 
310845 Пульмонология 
(ординатура) 
31.08.66 Травматология 
и ортопедия 
(ординатура) 
31.08.67 Хирургия 
(ординатура) 
31.08.51 Фтизиатрия 
(ординатура) 
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37. Тренажеры портативные предназначенные для понимания 
правильного размещения внутриматочных спиралей;  
38. Модель учебно-демонстративный женского таза с моделями маток 
стадий;  
39. Тренажер вагинальный исследований с моделями клинической матки;  
40. Тренажер женского таза гинекологический;  
41. Тренажер наложения швов на рассечение промежности; 42. 
Гинекологический симулятор;  
43. Акушерский фантом;  
44. Симулятор родов; 
45. Имитатор мужской катетеризации;  
46. Имитатор внутрикожных инъекций;  
47. Тренажер для внутримышечных инъекций;  
48. Комплект фантомов таза;  
49. Имитатор катетеризации женский;  
50. Тренажер накладной электронный для внутримышечных инъекций;  
51. Торс аускультации;  
52. Манекен для обучения медсестер уходу за пациентов;  
53. Модель демонстрации вреда курения;  
54.Тренажер для отработки инъекций;  
55. Тренажер люмбальных пункций 

31.08.72 Стоматология 
общей практики 
(ординатура) 

Стоматологический компьютерный тренажер Simodont Dental Trainer 

31.08.73 Стоматология 
терапевтическая 
(ординатура) 
31.08.74 Стоматология 
хирургическая 
(ординатура) 
31.08.74 Стоматология 
ортопедическая 
(ординатура) 

Технологический 
институт 

22.02.06 Сварочное 
производство (СПО) 

Сварочный тренажер APOLO 
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Приложение 3.6. 
 

Основные характеристики технического оснащения зданий и территории СВФУ для 
обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 
− вход в учебные корпуса зданий СВФУ по адресам: ул. Белинского, д. 58; ул. Кулаковского, 

д. 42; ул. Кулаковского, д. 48; ул. Кулаковского, д. 50; проспект Ленина, д. 1: оборудован 
подъездными пандусами; лестничные марши имеют двусторонние поручни; имеются расширенные 
дверные проемы, локальные понижения стоек-барьеров; 

− установлены лифты, имеются визуальные (цветовые) пометки на лестницах, коридорах, 
лифтах в зданиях СВФУ по адресам: ул. Белинского, д. 58; ул. Кулаковского, д. 48; ул. 
Кулаковского, д. 50; проспект Ленина, д. 1; 

− все здания оснащены звуковой и визуальной (цветовой) системой оповещения и 
сигнализации об опасности и других важных мероприятиях; 

− пешеходные пути к стадиону "Юность" обустроены с учетом требований доступности для 
всех групп инвалидов: с поражением опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения, с 
дефектами слуха.  Пути от остановки общественного транспорта с различных направлений имеют 
выделенные пешеходные дорожки, регулируются светофорами со звуковой сигнализацией и 
таймером. Перепады высот на пути следования инвалидов на коляске имеют плавный покатый 
спуск. На территории стадиона организована стоянка с парковочными местами для автомобилей со 
специальным знаком «Инвалид»; 

− в аудиториях учебно-лабораторного корпуса наименования аудиторий дублируются 
вывесками, выполненными в брайлевском шрифте. 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса СВФУ для инвалидов и 
лиц с ОВЗ включает следующее современное уникальное оборудование: сорок брайлевских строк, 
включая органайзеры Pronto; цифровые видео увеличители портативные Rubi, стационарные 
топазы; видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и сохранения 
информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских принтера Everest и один принтер 
«Emprint SpotDot» с технологией Тайгер для распечатки методических материалов и издания 
учебников по системе Брайля рельефно-точечным шрифтом; устройства PIAF для изготовления 
рельефно-графических пособий; универсальные диктофоны с поддержкой формата Daze «Plextalk»; 
GPS навигаторы, смартфоны, айпады и айфоны. Ведется работа по созданию учебной лаборатории 
по методическому сопровождению обучения студентов с проблемами слуха, закуплено уникальное 
оборудование – динамическая ФМ система Роджер. 
 
 
 

http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33137
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33144
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33140
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33142
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33149
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/gallery/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=2413&ELEMENT_ID=33149
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Приложение 3.7. 
 

Таблица 3.7.1. Средний балл ЕГЭ (очная форма) 
 

  Головной МПТИ НТИ ЧФ 

В целом по университету (включая общий 
конкурс, госзаказ РС(Я), комм. набор) 62,76 51,82 57,37 57,03 

По условиям обучения:         
Бюджет РФ (общий конкурс) 65,18 51,27 57,54 57,03 

Коммерческий набор 57,79 50,22 55,67   
Госзаказ РС(Я) 54,09 59,6     

Численность 100-балльников, принятых в 
2017 году 14       
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Приложение 3.8. 
 

Таблица 3.8.1. Результативность СВОШ, РСОШ 
 

 

 2015-2016 2016-2017 
Количество олимпиад СВОШ 21 23 

из них, кол-во 
олимпиад 

СВОШ- РСОШ 
1 

(матем.) 
2 

(химия, филология) 

Число участников СВОШ 34469 36881 
из них, число 

уч-ков олимп-д СВОШ- РСОШ 26149 4982 

Кол-во регионов 65 65 
Кол-во зарубеж. стран 7 7 

Увеличение числа школ из регионов РФ – участников 883 
(65 рег) 

1219 
(65 рег.) 

Увеличение участников из числа детей-сирот и детей с 
ОВЗ 64 61 

Увеличение числа финалистов СВОШ, поступивших в 
СВФУ, чел./(% от числа финалистов) 

537  
42,3% 

406 
(42,55 %) 

Увеличение доли дипломантов, поступивших в СВФУ 
(в % от числа дипломан.) 

49% 
 

41% 
 

Количество олимпиад из Перечня РСОШ, проводимых 
с другими вузами 11 19 

Число участников олимпиад РСОШ 11244 15127 
Число абитуриентов, поступивших из числа 

победителей и призеров олимпиад федерального 
уровня 

10 
подтвердили 

75 б. ЕГЭ 

10 
подтвердили 

75 б. ЕГЭ 
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Приложение 3.9. 
 

Таблица 3.9.1. Информация о достижениях обучающихся Университетского лицея в 2017 году 

 Международный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Олимпиады 
Призеры и победители 1 13, из них:  

7 (РСОШ) 
4 (СВОШ) 
2 (иные) 

9, из них: 
3 (ВсОШ) 
6 (иные) 

4 (ВсОШ) 

Всего 1 13 9 4 
Научно-практические конференции и конкурсы 
Призеры и победители 3 2 3, из них: 

2 (ШвБ) 
1 (иное) 

5, из них:  
2 (ШвБ) 
3 (Стартап гейм) 

Всего 3 2 3 5 
Junior Skills, World Skills (j), интеллектуальные виды спорта 
Призеры и победители   1 (Junior Skills - 

Web дизайн), 
1 (шахматы) 
 

2 (World Skills-Web 
дизайн), 
2 (World Skills-
геодезия) 
 

Всего   7 4 
Спортивные состязания 
Призеры и победители   4 (легкая 

атлетика) 
2 (волейбол) 

1 (волейбол) 

Всего   6 1 
ИТОГО 4 15 20 14 

 
 Наиболее значимые достижения: 
1) Андреев Максим, диплом 1 степени и абсолютный победитель по математике в 

старшей лиге в XXIV Международной олимпиаде школьников «Туймаада», 2017 г. 
2) Степанов Павел, Васильев Эрик, Гермогенов Алексей - национальная выставка 

научных работ школьников «National Children Science Congress» в городе Гандинагар штат 
Гуджарат Республика Индия. 

3) Победители и призеры олимпиад.  РСОШ: «Будущее Сибири» - Андреев Максим; 
МИО «Звезда» - Андреев Максим, Баханов Айсен, Васильева Милена, Зорин Алексей, Калининский 
Эрик, Макарова Мария; победитель заключительного этапа дистанционной Всероссийской 
олимпиады по русскому языку среди школьников в рамках проекта «Отечественная русистика: 
личность, научная школа и традиции в судьбе языка, науки и народа» Союза переводчиков России 
Соколова Аэлита.   

4) Победители и призеры НПК: Васильева Юлия - диплом победителя Смотра-конкурса 
«Детское архитектурно-художественное творчество» Союза архитекторов России; Макарова Мария 
и Васильева Милена - Республиканской НПК «Шаг в Будущее»; Васильева Милена – спецприз 
Приволжского конкурса научно-технических работ школьников «РОСТ – ISEF» в г. Нижний 
Новгород. 

5) Junior Skills. Зарубин Юрий - победитель II Регионального чемпионата «JuniorSkills» 
РС(Я) по компетенции «Web дизайн». 

6) World Skills. Тарасов Сергей и Дьячковский Николай – 2 место VI Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) РС (Я) по 
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компетенции «Геодезия», Баишев Дуолан и Ведехин Кирилл – 3 место VI Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) РС (Я) по компетенции 
«Графический дизайн», Заварухина Анастасия – 3 место VI Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) РС (Я) по компетенции «Web дизайн». 

7) Васильев Дьулусхан - чемпион Республики Саха (Якутия) по классическим шахматам, 
выполнил норму кандидата в мастера спорта. 

Участие в международных школах и сменах всероссийских лагерей в 2017 г.: 
Международная Интеллектуальная Школа (25.06.-05.07) Харитонова Диана, Зорин Алексей и 
Заровняев Айсен; ВДЦ «Океан»: смена «Океан - территория возможностей» (12.04-03.05) Зарубин 
Юрий, смена «Наука. Техника. Прогресс» (28.09.-18.10) Егоров Уйгун. 

Участие в решении кейса «Синтез концептуального облика инфраструктуры и 
перспективных средств доставки для освоения ближнего космоса» учащимися СУНЦ СВФУ на 
открытых уроках Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в рамках Всероссийского форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры России» (01-04 сентября 2017 г., в режиме Web-ВКС). Участие в работе 
детского технопарка «Кванториум» по направлениям «Космоквантум», «Аэроквантум», 
«Геоквантум» и «IT-квантум». 
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Приложение 3.10. 
 

Таблица 3.10.1. Общие сведения о заключении договоров целевого приема и целевого обучения 
 

Организации и предприятия, с которыми 
заключаются соответствующие договора 

Заключено договоров в 2017 году 
По очной По заочной 

Муниципальные образования (улусы, администрации) 207 4 

Предприятия (ГАУ Технопарк Якутия, АК АЛРОСА) 14 3 
Органы гос. власти (министерства, госкомитеты, 
департаменты) 162 1 

 
Таблица 3.10.2. Сведения об организациях и предприятиях, с которыми заключены договора 

целевого приема и целевого обучения 
Бакалавриат 

№ Организации, предприятия Кол-во договоров 

1.  Абыйский улус 1 

2.  АК "Алроса" 6 

3.  Алданский ГБУДО РС(Я) "Республиканская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту" 1 

4.  Алданский район 2 

5.  Алданский район ГБУ РС(Я) "Нижне-Куранахская городская больница" 1 

6.  Аллаиховский улус 11 

7.  Амгинский улус 3 

8.  Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)  7 

9.  АО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Нерюнгринская ГРЭС") 2 

10.  Булунский улус (район)  7 

11.  Верхневилюйский улус (район) 2 

12.  Верхнеколымский улус (район) МКУ "Улусное управление образования"  3 

13.  Верхоянский район 11 

14.  Вилюйский улус (район) 11 

15.  г.Якутск 13 

16.  Горный улус (район) 15 

17.  ГУП ЖКХ 3 

18.  Жиганский национальный эвенкийский район  4 

19.  Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я) 8 

20.  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) 8 

21.  Министерство здравоохранения РС(Я) 60 

22.  Министерство образования и науки РС(Я) 64 

23.  Министерство по делам молодежи и семейной политике РС(Я) 2 
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24.  Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) 5 

25.  Мирнинский район (МКУ Мирнинское районное управление образования) 1 

26.  Мирнинский район (п.Айхал) 1 

27.  Мирнинский район ГБУ РС(Я) "Мирнинская центральная больница" 4 

28.  Мирнинский район ГБУ РС(Я) "Удачнинская городская больница" 1 

29.  Момский район 5 

30.  Намский улус (район) 10 

31.  Нерюнгринский район ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская районная больница" 4 

32.  Нижнеколымский район 9 

33.  Нюрбинский район 4 

34.  ОАО АКА "Якутскэнерго" 6 

35.  Оймяконский улус (район)  3 
36.  Оленекский-эвенкийский национальный район 3 
37.  Среднеколымский улус (район)  2 

38.  Сунтарский улус (район) 3 

39.  Таттинский улус (район) 1 

40.  Томпонский улус (район) 3 

41.  УО ОА г.Якутск 2 

42.  Усть-Алданский улус (район) 2 

43.  Усть-Майский улус (район) 1 

44.  Усть-Янский улус (район) 19 

45.  Хангаласский улус (район) 21 

46.  Хангаласский улус (пгт. Мохсоголлох) 4 

47.  Чурапчинский улус 7 

48.  Эвено-Бытантайский национальный улус 5 

 
Ординатура 

 Министерство здравоохранения РС(Я) 13 
 
Магистратура 

 Алданский район (п.Нижний Куранах) 1 
 Мегино-Кангаласский улус 1 
 Министерство образования и науки РС(Я) 3 
 Момский район 1 
 Нижнеколымский район 1 
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Приложение 3.11. 
 

3.11.1. Основные работодатели по областям наук: 
 

1. Математические и естественные науки: ФГБОУ Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН; НИИ прикладной экологии Севера (СВФУ); МОН РС (Я); ФГБОУ 
«Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и др.;  
2. Инженерное дело, технологии и технические науки: Министерство архитектуры и 
строительного комплекса РС (Я), ОАО «Домостроительный комбинат», ОАО «Сахагипрозем», 
Управление Росреестра по РС (Я), ООО «Стройтехнология», ОАО «Якутцемент», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ФГБУН Институт 
проблем нефти и газа СО РАН, ГУП ЖКХ РС(Я), предприятия Министерства ЖКХиЭ РС(Я), 
ГТПИИ «Сахапроект», ГУП «Республиканский центр энергосбережения», Министерство транс 
РС(Я), ФКУ «Упрдор «Вилюй»»; ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)», ОАО 
«АЛРОСА-газ», ОАО «Газпром», ОАО «Саханефтегазсбыт» и др.; 
3. Образование и педагогические науки: МОН РС (Я); Министерство транспорта и 
дорожного хозяйство РС (Я), Министерство труда и социального развития РС (Я), Министерство по 
делам молодежи и семейной политике РС (Я) и др.; 
4. Науки об обществе: Министерство экономики РС (Я), Департамент кадровой политики, 
государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), 
Министерство связи и информационных технологий РС (Я), Министерство труда и социальной 
защиты РС (Я), Министерство по семейной политике и делам молодежи РС (Я) и др.;  
5. Гуманитарные науки: Министерство образования и науки РС (Я), ГБУ РС (Я) 
Национально-вещательная компания «Саха», ГУП «Национальное книжное издательство «Бичик» 
РС (Я) имени С.А. Новгородова», Министерство связи и информационных технологий РС (Я), 
Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) и др.; 
6. Искусство и культура: Министерство культуры и духовного развития РС (Я), ГБУ РС (Я) 
«Образовательный ресурсный центр», Автономное учреждение «Агентство реализации креативных 
технологий и инноваций культуры Арктики» и др.; 
7. Здравоохранение и медицинские науки: Министерство здравоохранения РС (Я) и др.; 
8. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки: ООО ГК «Деревянные технологии»; 
ООО «АЛМАС»; ООО «Нордвуд»; ООО ЛПК «Диамантер» и др. 

 
3.11.2. Перечень ключевых работодателей СВФУ 

 
1. Министерство образования и науки РС (Я) 
2. Министерство здравоохранения РС (Я) 
3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 
4. Министерство внутренних дел РФ по РС(Я) 
5. ГУП ЖКХ РС(Я) 
6. ОАО "Нерюнгринский район электрических сетей " 
7. ОАО "Сахаэнерго"  
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8. ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк" 
9. АК "АЛРОСА" (ПАО) 
10. СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА" (ПАО)  
11. АК Полярные авиалинии 
12. ГУ НВК "Саха" 
13. ГУГГП РС(Я) "Якутскгеология" 
14. ЗАО "Бадран" Артель Западная 
15. ЗАО "Зырянский угольный разрез" 
16. ЗАО "Интехстрой" 
17. ЗАО "Иреляхнефть" 
18. ЗАО "Металургшахтспецстрой", Мечел Майнинг 
19. Западные электрические сети АК "Якутскэнерго" 
20. ЛенаТрансСтрой 
21. Нерюнгринское отделение № 8155 Сбербанка России 
22. ОАО "Авиакомпания "Якутия" 
23. ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" 
24. ОАО "Алданзолото" 
25. ОАО "Алмазы Анабара" 
26. ОАО "Аэропорт Якутск" 
27. ОАО "Байкал-Транс-Телеком" 
28. ОАО "Банк Уралсиб" ОО "Нерюнгри" 
29. ОАО "Водоканал" 
30. ОАО "Востоктранснефть" 
31. ОАО "Газпром" 
32. ОАО "ДГК" филиал "Нерюнгриснкая ГРЭС" 
33. ОАО "ДСК"  
34. ОАО "Золото Якутии" 
35. ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" 
36. ОАО "ЛОРП", Жатайский судоремонтный завод 
37. ОАО "Малые разрезы Нерюнгри" 
38. ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" 
39. ОАО "Нерюнгринский район электрических сетей " 
40. ОАО "Нерюнгриуголь" филиал шахта "Денисовская" 
41. ОАО ХК "Якутуголь" 
42. ОАО "Нижне-Ленское" 
43. ОАО "Сарылах-Сурьма" 
44. ОАО "Саханефтегазсбыт" 
45. ОАО "Сахапроект" 
46. ОАО "Сахатранснефтегаз" 
47. ОАО "Сбербанк России" 
48. ОАО "ТрансДорПроект" 
49. ОАО "Якутгазпром" 
50. ОАО "Якутдорстрой" 
51. ОАО «Якутагропромпроект» 
52. ОАО АК "Якутскэнерго" 
53. ОАО АКБ "Росбанк" 
54. ОАО АКБ "Татта" 
55. ОАО Лизинговая компания "Туймаада-Лизинг" 
56. ОАО НК "Туймаада-Нефть" 
57. ОАО ПО Якутцемент 
58. ОАО РПИИ "Якутпроект" 
59. ОАО Сахагипрозем  
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60. ОАО "Кировский угольный разрез" 
61. ОАО Апатит, г. Кировск 
62. ОАО Сургутнефтегаз 
63. ОАО Сургутнефтегаз Трест "Сургутнефтеспецстрой" 
64. ОАО УК "Нерюнгриуголь" 
65. ОАО Филиал "Газпромбанк" 
66. ООО "УК "Колмар" 
67. ОАО Якутскгеофизика 
68. ОАО ЯкутТИСИЗ 
69. ОАО Янгеология 
70. ООО "Артель" 
71. ООО "Востокнефтепровод" 
72. ООО "Восточная техника" 
73. ООО "Восточно-Сибирская буровая компания" 
74. ООО "ГазпромИнвестВосток" 
75. ОАО "Газпром Бурение" филиала «Краснодар бурение»  
76. ООО "ГазпромтрансгазТомск" 
77. ООО "Дражник" (Усть-Майский район) 
78. ООО "Еловское Транстрой" 
79. ООО "Завод базальтовых материалов" 
80. ООО "Западно-Якутская геофизическая экспедиция" 
81. ООО "Золото Ынныкчана" 
82. ООО "Кемпендяйская солевая компания" 
83. ООО "Нерюнгри-Металлик" 
84. ООО "НерюнгриСтройИзыскания" 
85. ООО "Нерюнгриэнергоремонт" 
86. ООО "Нирунган" 
87. ООО "Русская буровая компания" 
88. ООО "Сахабурстрой" 
89. ООО "Сахаэнергобурстрой" 
90. ООО "Транс сибирь магистраль" 
91. ООО "ЭСОТЕЛ-Рустелеком" 
92. ООО "Якутская алмазная компания" 
93. ООО Кадровое агентство "Статус" 
94. ООО НПК "ЭПЛ Даймонд" 
95. ООО СП "Эрчим-Тхан" 
96. ООО старательная артель "Мир" 
97. ООО старательская артель "Джугджур-А" 
98. ООО "Артель старателей "ТАЛ" 
99. ООО «Артель старателей «Шахтёр» 
100. ООО"Жатайский завод металлоконструкций" 
101. ООО"Технический Холдинг Эльф" 
102. Почта России 
103. Сахателеком Филиал  ОАО "Ростелеком" 
104. ТЮНГД Таас - Юрях нефтегазодобыча 
105. ФГУ "ЛГБУВПиС" Ленское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства 
106. Филиал РОСДОРНИИ  
107. ЗАО "Дороги Саха" 
108. Мегино-Кангаласские автомобильные дороги 
109. ОАО "Амгаавтодор" 
110. ОАО "Горный автодор" 
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111. ОАО "Дороги Усть-Алдана" 
112. КП РС(Я) «Дороги Арктики» 
113. ОАО АК "Железные дороги Якутии" 
114. ОАО "Дороги Хангалас" 
115. ОАО "Нерюнгрибанк" 
116. ОАО "ОТП-банк 
117. ОАО "Таттаавтодор" 
118. ОАО "Усть-Алданские дороги по ремонту и содержании автодорог" 
119. ООО "Адгезия" 
120. ООО "Сэттэ" 
121. ООО "АЛМАС" 
122. ООО "ДДК" 
123. ООО "Дисплей" 
124. ООО "Дороги Усть - Маи" 
125. ООО "СахаИнтернет Новые Технологии" 
126. ООО "СахаСпецТранс" 
127. ООО "Статус" 
128. ООО "Строй-Индустрия" 
129. ООО "СУ-98"  
130. ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" ЯТЭК 
131. ОАО АК "Транснефть" 
132. ООО "Транснефть-Восток" Нерюнгринское РНУ 
133. ООО "Фаворит-96" 
134. ООО "Электромонтаж" 
135. ООО "Якутгазстрой" 
136. ООО ДСК-Проект 
137. ООО Колми 
138. ООО КСС "Уран" 
139. ООО НПО "Стройтехнология" 
140. ООО Саха Стиль 
141. ООО Сулус Геймс "Майтона" 
142. ФКУ "Управление автомобильной дороги Вилюй" 
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Приложение 3.12. 
 
 

Таблица 3.12.1. Научные направления согласно кодам 
Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ 

1 
Исследования устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны в современных 
условиях; решение экологических проблем техногенного и антропогенного воздействия 
на экосистемы; экологический мониторинг, климатология. 

34.35; 38.01; 70.21; 87.03 

2 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе комплексных геологических 
исследований, современных технологий поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых; комплексные технологии добычи и переработки полезных ископаемых. 

37.23; 38.65 

3 Палеоэкологические исследования.  Оценка ресурсного потенциала вымершей 
мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне Якутии. 87.03; 87.27 

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

34.01; 34.05 

5 
Разработка, исследование корректности и численная реализация математических 
моделей природных и техногенных процессов Арктики и регионов Севера. Разработка 
математических методов и их применение. 

28.17; 28.35 

6 
Новые эффективные строительные материалы и конструкции. Теплоустойчивость и 
энергоэффективность зданий в условиях Арктики и Севера. Энергоэффективность, 
энергоснабжение и альтернативные источники энергии. 

67.09; 67.11; 67.13; 67.53 

7 Разработка новых материалов со специальными свойствами: полимеры и 
наноматериалы. Порошковая металлургия. 45.01; 52.01 

8 Инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при рациональном 
использовании местных сырьевых ресурсов и энергосбережении. 62.01; 76.01 

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

76.01; 76.03; 76.75 

10 Комплексное исследование пространственной организации экономики и социума в 
условиях реализации "арктического вектора" развития Северо-Востока РФ. 06.61; 06.56 

11 
Исследование междисциплинарных проблем гуманитарных наук. Сохранение и развитие 
культуры, языков, литератур народов Северо-Востока Российской Федерации. 
Исследования в области алтаистики (тюркология, монголоведение, корееведение, 
японоведение). 

16.41; 13.91; 13.11 

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

13.11; 13.61; 17.71 

13 
Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций развития 
образования; прогнозирование развития педагогического образования на период до 2020 
года; принципы управления развитием территориальных образовательных систем 
Северо-Востока России. 

14,15; 14.01 
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Приложение 3.13. 
 

Мероприятия, проведенные СВФУ в 2017 году  
по вопросам эффективного управления интеллектуальной собственностью: 

 
1. Семинары, направленные на расширение знаний в области ИС. Всего на мероприятиях 

приняло участие около 300 слушателей – сотрудников СВФУ. 
2. В режиме видеоконференции проведен обучающий семинар Роспатента по апробации нового 

инструментария по определению и уточнению научно-технологических приоритетов на основе 
поиска и анализа патентных данных «МОН/РОСПАТЕНТ – система глобальной технологической 
аналитики» (PATSCAPE). Модератор – зам. зав. отделом организации НИР и мониторинга 
использования РИД ФИПС А.Н. Сысоенко. В работе семинара приняли участие 33 слушателя. 

3. В рамках сотрудничества с ФИПС по реализации международного проекта Роспатента и 
ВОИС по развитию сети ЦПТИ впервые проведена видеоконференция с Тихоокеанским 
государственным университетом (ТОГУ) на тему «Результаты интеллектуальной деятельности: 
актуальные вопросы создания и практического введения в коммерческий оборот». Участники – 
патентные поверенные из г. Хабаровск, сотрудники и обучающиеся СВФУ и ТОГУ. 

4. В СВФУ проведен Национальный семинар ВОИС по политике в области интеллектуальной 
собственности для университетов и научно-исследовательских организаций на тему «Регламенты в 
сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских 
учреждениях». Приняли участие работники научно-образовательных организаций и институтов 
инновационного развития РС (Я) (более 80 чел.). 

5. Участие ЦИС СВФУ в пилотном проекте ВОИС и ФИПС по использованию информации, 
являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития.  
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Приложение 3.14. 
 

Мероприятия и достижения в области инновационной деятельности и развития 
инновационного потенциала университета: 

 
1. Open Innovations Startup Tour, 30-31.01.2017 г. В течение двух дней около 700 

изобретателей и предпринимателей посетили лекции федеральных и региональных экспертов, 
предстили проекты по трем направлениям: «Индустриальный трек», «Биомедицинский трек», «IT-
трек». Победитель индустриального трека, спецприз ПАО «АЛРОСА» – аспирант ФТИ А.Томская 
с исследованием люминесценции оксида графена. Победитель IT-трека – доцент ТИ СВФУ 
Т.Шейкин с разработкой системы контроля доступа с использованием мобильного телефона. 
Создан демомакет системы, подана заявка на патентирование, получено два гранта в общей сумме 
920 тыс.руб., проект является резидентом фонда «Сколково». Второе место в IT-треке занял 
сотрудник ФТИ СВФУ А. Алексеев, резидент СБИ «Орех», с проектом «умного дома». Победители 
стартап-тура представят республику на полуфинале в Москве, обладатели вторых и третьих мест 
смогут принять бесплатное участие в Startup Village. 

2. Деловая игра «Территория свободного конструирования» в рамках I Декады 
высоких технологий и техно предпринимательства, 10-19.04.2017 г. Совместно с руководством 
Октемского лицея и Малой академией наук проведена работа со школьниками Октемского лицея, в 
т.ч. мастер-классы, обучающие семинары, конкурс проектов в рамках работы «Oreh Junior» 
(школьный инкубатор в сотрудничестве с СБИ «Орех»). 

3. V Всероссийский форум Breakpoint, 10-13.04.2017 г. Студент СВФУ П. Васильев, 
резидент СБИ «Орех», в составе межвузовской команды «Cotraveler» стал победителем секции 
«Хакатон» с проектом онлайн-помощника, рассчитывающего стоимость путешествий и 
предлагающего варианты перелета и проживания. 

4. Республиканский конкурс «Моя профессия – IT», 16-23.04.2017 г. По итогам конкурса 
сразу три призовых места заняли команды, в состав которых вошли студенты и сотрудники СВФУ. 
1 место заняла команда «Native» с проектом «King of sales»; 2 место заняла команда «Iotik», которая 
представила проект «Умная поверхность»; 3 место – команда «Сахар», разработавшая обучающую 
игру «Кустук» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Всего по всем категориям 
конкурса «Моя профессия – IT» было подано 135 заявок, из них 58 прошли в финал. 

5. II Форум «Выпускник 2017: За новое село!» с участием Главы Республики Саха 
(Якутия) Е.А. Борисова, 17.04.2017 г. Два проекта студентов СВФУ, подготовленные при 
поддержке сотрудников СБИ «Орех», получили гранты Главы РС (Я). 

6. Международный форум «Преактум» 2017 г. Сборная студентов-инноваторов СВФУ 
стала победителем регионального этапа «Кубка Преактум» в СФО. Четыре студенческих 
социально-ориентированных бизнес-идеи прошли внутривузовский отбор в феврале 2017 г. Для 
участия в региональном этапе были рекомендованы проекты экозавода биоудобрений, 
благотворительного интернет-магазина «Helpyshop», обучающей игры в виртуальной реальности 
«Industrual Skill» и интерактивного портала «Спроси.онлайн». В финальном этапе Международного 
форума «Кубка Преактум» сборная команда СВФУ вошла в число 12 финалистов, а капитан 
сборной А. Черкашина, студент ИФ СВФУ, признана лучшим студенческим лидером и получила 
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приглашение пройти стажировку в «Рыбаков Фонд» в июле 2017 г. Консультант команды СВФУ, 
привлеченный эксперт АИЦ С. Сивцев выиграл в номинации «Лучший бизнес-консультант». 

7. I сутденческий Марафон «HACKNEFU», 19-21.05.2017 г. За 28 часов более 50 
обучающихся СВФУ и АГИКИ в составе десяти команд разработали и защитили проекты 
компьютерных и настольных игр, автоматических сервисов для оптимизации сайтов и для 
регистрации авиапассажиров. Проекты были отмечены представителями АО «Венчурная компания 
«Якутия» и рекомендованы для участия в акселераторе стартап-проектов «Северный акселератор» 
Высшей школы инновационного менеджмента (ВШИМ) РС (Я). Организаторами выступили 
студенты-активисты клуба стартаперов NOVUS при поддержке СБИ «Орех». 

8. Хакатон компании S7 Airlines 20-21.05.2017 г. Первенство проходило по пяти 
номинациям – Big Data, пассажирский опыт «Займитесь счастьем», чат-бот, финансы, gamification. 
Студент ИМИ СВФУ П. Васильев, резидент СБИ «Орех», стал победителем в номинации «чат-бот» 
совместно с командой, в составе которой был выигран хакатон Breakpoint. 

9. Грантовый конкурс «УМНИК 2017», июнь 2017 г. (совместно с ГАУ «Технопарк 
«Якутия»). Проекты студентов, сотрудников и резидентов были рекомендованы к участию. 

10. Молодежный образовательный форум «Синергия Севера». СБИ «Орех» курировал 
направление «IT-Synergy». Мероприятие было организовано совместно с Министерство по делам 
молодёжи и семейной политики РС (Я).  

11. Республиканский форум предпринимателей РС (Я), 20 сентября 2017 г. Участие на 
панельной сессии на тему: «Развитие молодежного предпринимательства в РС (Я)». 

12. Вузовский отборочный чемпионат CВФУ по стандартам Ворлдскиллс прошел по 
четырем компетенциям: веб-разработка, программное решение для бизнеса, инженерный дизайн и 
туризм. По итогам чемпионата сформирована сборная СВФУ для участия в финале в г. Москва. 

13. Первый фестиваль компьютерных игр «BlizzconYKT2017», 10 ноября 2017. 
проведен совместно с ГАУ «Технопарк Якутия» и РО «Федерация киберспорта РС(Я)». 
Участниками стали более 30 IT–специалистов, студентов, обучающихся в области ИТ. Турнир 
прошел по компьютерным играм в дисциплинах Hearthstone и Warcraft 3 TFT по официальным 
правилам BlizzCon. Еще одной особенностью фестиваля стала онлайн трансляция финальных 
турниров «BlizzconYKT2017» с участием комментаторов на медиа-сервисе Twitch.tv. 
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Приложение 3.15. 
 

Основные достижения МИП СВФУ в 2017 году 
 

МИП «АМТЭК+» ведет деятельность по разработке программно-аппаратных комплексов по 
ресурсосбережению, энергоаудиту, разработке технических заданий и экономических обоснований, 
проектированию и строительно-монтажным работам. В 2017 г. разработан проект «Мобильная 
ветро-солнечная электростанция «Солнечный ветер 100», направленный на снижение 
себестоимости генерации электроэнергии в труднодоступных и удаленных территориях в условиях 
низких температур Арктики и Крайнего Сервера, с возможностью консервации в зимний период, 
мобильной транспортировки и развертывания электростанции для нужд добывающих компаний, 
предприятий коммунальной сферы, геологоразведочных и научных организаций. Научными 
менторами проекта будут выступать специалисты Arctic Research Center, Hokkaido University, Japan. 
Проект проходит экспертизу в федеральном акселераторе технологических стартапов GenerationS. 

МИП «Дары Якутии» специализируется на разработке и внедрении технологий получения 
пищевой рыбокостной муки и рыбьего жира из отходов рыбного производства сиговых пород рыб 
для выпуска БАД и производства сублимированных продуктов питания. Целью является создание 
научно обоснованных технологий производства пищевой рыбокостной муки из северной рыбы 
сиговых пород и повышение рентабельности рыбоперерабатывающей отрасли. МИП имеет статус 
участника проекта «Сколково» номер свидетельства 112297 от 25 декабря 2015 г. С марта 2017 г на 
базе УНИЛ «Медицинские технологии в гастроэнтерологии» кафедры «Госпитальная терапия, 
профессиональные болезни и клиническая фармакология» Медицинского института СВФУ начата 
работа по клиническим испытаниям пищевой рыбокостной муки как немедикаментозного средства 
для профилактики и лечения заболеваний, связанных с нарушением кальциево-фосфорного обмена 
у больных с остеопенией и артериальной гипертензией.  

МИП «Механохимические биотехнологии» специализируется на разработке биотехнологии 
получения твердых форм препаратов (антибиотического действия и биосорбентов) на основе 
северных растительных субстанций для биофармацевтической промышленности. Предприятием 
также проводится разработка механохимических биотехнологий по получению 
высокоэффективных твердофазных порошков из северного растительного сырья для пищевой 
отрасли промышленности в целях насыщения продуктов питания эссенциальными макро- и 
микроэлементами и увеличения их сроков хранения. В данное время проводятся работы по 
оформлению регистрационной документации и внедрению в производство БАД по спортивной 
медицине, профилактике болезней из списка социально-значимых, таких как сахарный диабет 2 
типа. Получены соответствующие патенты в 2016-2017 гг. В 2017 г. инициированы следующие 
исследования: 1. Исследование биопрепарата «Кладород» в адаптивном спорте. 2. Разработка 
добавки для увеличения сроков хранения мясных продуктов. 3. Разработка биопрепарата 
обладающего антиоксидантной активностью. 

Объект «Детский сад на 98 мест в с. Саскылах», построенный МИП «Адгезия-
металлоконструкции», стал победителем в категории «Лучший реализованный в 2017 году проект 
здания общественного назначения» в конкурсе «Лучший проект года», проведенном Союзом 
архитекторов Якутии совместно с Министерством архитектуры и строительного комплекса РС(Я). 
Всего в конкурсе приняло участие 35 проектов, 11 команд архитекторов. 
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МИП «АЭБ АйТи» ведет деятельность по сопровождению и модернизации внедряемых в 
работу банка «Алмазэргиэнбанк» ИТ-систем, а также развитию цифрового банкинга. В 2017 г. были 
реализованы проекты: «Транспортное приложение г. Якутска», целью которого является удержание 
позиций Банка как основного партнера транспортного проекта для г. Якутска (частные автобусы, 
МУП ЯПАК); создание собственного мобильного приложения «АЭБ Онлайн», с целью сокращения 
времени выхода новых услуг и продуктов на рынок (time to market), получения возможности 
интегрировать проекты (школьный, транспортный, СВФУ, ЖКХ, процессинг) Банка в основном 
приложении; создание ИС для ЯПК «Платежи», интеграция с региональным порталом 
государственных услуг, в целях реализации информационной системы для обработки платежей 
ЖКХ; школьный проект по охвату всех платежей в школьном питании на безналичной основе 
(примерный дневной оборот должен составить от 1 млн руб. (охват 50% со средним чеком 60 руб.); 
внедрение ИС ЮНИВУЗ-Комплекс в СВФУ с партнером – ООО МИП «ЮНИСИСТЕМС» 
(интеграция банковских сервисов с внедряемой в СВФУ информационной системой ЮНИВУЗ-
Комплекс); проект СЭД для органов государственной власти и администрации Главы и 
Правительства РС(Я). Проекты на проработке: система мобильного эквайринга для микро-бизнеса 
PayGood совместно с южнокорейской компанией PayGood; пилотный проект с Поток.Диджитал по 
созданию p2p-площадки для кредитования МСБ и инвестированию физических лиц; проведены 
переговоры о сотрудничестве и направлены коммерческие предложения в адрес АО РСК «Стерх», 
АО «Сахамедстрах», АО «Авиакомпания Якутия», ГАУ «МФЦ РС (Я)», ГАУ НТИЦ «Якутия». 
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Приложение 3.16. 
 

Информация о наиболее значимых научных достижениях СВФУ в 2017 году 
 

Новый способ получения культур клеток Dracocephalum palmatum Steph. из листьев 
растения in vivo. Авторы: Охлопкова Ж.М., Кучарова Е.В. 

В результате исследований получены линии культур клеток Dracocephalum palmatum Steph. 
со стабильными ростовыми параметрами и морфологическими характеристиками. 
птимизированный и апробированный метод культивирования культур клеток Dracocephalum 
palmatum Steph. способствует накоплению и получению биомассы с ценными биологически 
активными веществами, может быть использован для исследования процессов, протекающих в 
объектах in vitro. Для исследования использованы растения, произрастающие на территории 
фитоценозов Полюса холода - Оймякона. Кроме того, использование клеточной технологии 
полностью исключает наличие поллютантов, а также, биотехнологическое выращивание in vitro, 
позволит сохранить их природные популяции от чрезмерной эксплуатации при одновременном 
обеспечении растущих потребностей в лекарственном сырье. Содержание метода и результаты 
работ опубликованы в сборнике Годичного собрания ОФР России, 2017 г.  Кучарова Е.В., 
Охлопкова Ж.М., Получение первичных культур клеток Dracocephalum palmatum Steph. Годичное 
собрание общества физиологов растений России. Экспериментальная биология растений: 
фундаментальные и прикладные аспекты. Крым, Судак, 2017. С. 213. (Крым, Судак, сентябрь 2017, 
заочное участие, публикация). 

Способ получения полимерных композиций на основе ПТФЭ, содержащих минеральный 
наполнитель. Авторы: Капитонова Ю.В., Макаров М.М., Слепцова С.А., Охлопкова А.А. 

Данный способ значительно расширяет подходы и методологию улучшения совместимости 
компонентов для достижения эффективного адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз 
«неполярная матрица - гидрофильный минеральный модификатор». Технической задачей, на 
решение которой направлено данное изобретение, является получение однородной по составу и 
структуре полимерного композиционного материала.  
Поставленная задача решается за счет того, что композиционную смесь, получаемую при 
смешивании в лопастном смесителе, дополнительно подвергают ультразвуковой обработке в 
течение 15 мин при объемной мощности ультразвука 3000 Вт в среде этанола. После ультразвуковой 
обработки полученную суспензию отфильтровывают и высушивают при температуре 80°С в 
течение 3 ч в сушильном шкафу. Из композиции изготавливаются заготовки требуемой формы по 
технологии холодного прессования с последующим свободным спеканием при температуре 375-
380°С (из расчета время выдержки 0,3 ч на 10-3 м толщины образца). Полученные изделия 
охлаждают до 200°С со скоростью 0,03°С /с далее охлаждают до комнатной температуры вместе с 
печью. 

Получен патент РФ № 2632843. 
 
Способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с применением оксида 

графена. Авторы: Кузнецов А.А., Максимова Н.Р., Каймонов В.С., Александров Г.Н., 
Смагулова С.А. 

Разработан достоверный способ диагностики точечных мутаций (замен, инсерций, делеций) 
в нативной ДНК с применением оксида графена в качестве селективного тушителя флуоресценции, 
перспективный для разработки методов ДНК-диагностики наследственных и наследственно 
предрасположенных заболеваний, фармакогенетических тестов. 

Сущность способа заключается в том, что для диагностики точечной мутации (замены, 
инсерции, делеции) в нативной ДНК проводится аллель-специфичная ПЦР с двумя флуоресцентно 
мечеными прямыми праймерами, комплементарными последовательностям ДНК разных аллелей в 
области сайта мутации, и обратным общим праймером, с последующим добавлением суспензии 
оксида графена (в качестве селективного наноструктурного тушителя флуоресценции) к продуктам 
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ПЦР и измерением интенсивностей флуоресценции конечного раствора по двум каналам 
флуоресценции, соответствующим флуоресцентным меткам прямых праймеров.  

Получен патент РФ № 2614111 на изобретение. 
 
Технология выделения низкозастывающего базового масла из нефтей Западной 

Якутии. Авторы: Захарова С. С., Жирков Н.П., Jin-Ho Cho Республика Корея, Zoo-One Sung, 
Республика Корея 
Для Республики Саха (Якутия) актуальной задачей является создание низкотемпературных 
смазочных масел с разработкой технологии, адаптированной к химическому составу якутских 
нефтей, которая бы обеспечила создание смазочных масел, работоспособных до -50/-60 градусов 
Цельсия, что приведет к повышению ресурса техники вследствие улучшения эксплуатационных 
показателей масел. Разработаны условия депарафинизации и рецептура получения масляных 
смесей, содержащих различное количество депрессорных присадок, различной молекулярной 
массы; установлено оптимальное содержание присадок, при которой достигается максимальное 
снижение температуры застывания масла.  

Получены низкотемпературные базовые масла на основе масляных фракций 350-377ºС и 378-
400ºС из Талаканской нефти с применением депрессорных присадок - полиметакрилатов, с 
температурой застывания (Тзаст) -50ºС и -42,5ºС, соответственно. 

 
Метод закрепления люминофоров на  поверхности алмазного кристалла. Авторы: 

Двойченкова Г.П., Зырянов И.В., Ковальчук О.Е., Подкаменный Ю.А. 
Метод используется для повышения интенсивности свечения природных 

нелюминесцирующих алмазов и позволяет выбрать люминофоры и условия для их избирательного 
закрепления на поверхности несветящихся алмазов с целью повышения их извлечения в схемах 
рентгенолюминесцентных сепарационных процессах кимберлитовых руд. 

 
Способ металлизации алмаза при спекании с пропиткой медью алмазосодержащей 

твердосплавной матрицы. Авторы: Шарин П.П., Акимова М.П., Лебедев М.П., Атласов В.П., 
Попов В.И., Ноговицын Р.Г., Николаев Д.В. 

Предложенный способ относится к порошковой металлургии и может быть использован при 
изготовлении правящих, буровых и камнеобрабатывающих алмазных инструментов с 
твердосплавной матрицей методом спекания с пропиткой медью. Способ применяется при создании 
эффективной технологии термодиффузионной металлизации алмазов в процессе спекания с 
пропиткой медью твердосплавной матрицы алмазного инструмента в течение одного цикла работы 
(нагрев и охлаждение) вакуумной печи. 
Техническим результатом изобретения является повышение прочности сцепления алмазных зерен 
с матрицей инструмента и сокращение расхода алмаза за счет обеспечения при спекании матрицы 
термодиффузионной металлизации алмазных зерен карбидообразующим металлом - хромом, 
исключающей каталитическую графитизацию поверхности алмазов активными к алмазу 
компонентами твердосплавной шихты. 

Получен патент РФ №2633861 на изобретение. 
 
Способ получения композиционной алмазосодержащей матрицы с повышенным 

алмазоудержанием на основе твердосплавных порошковых смесей. Авторы: Шарин П.П., 
Никитин Г.М., Лебедев М.П., Гоголев В.Е., Атласов В.П., Попов В.И. 

Предложенный способ  относится к порошковой металлургии и может быть использован при 
изготовлении правящих, буровых и камнеобрабатывающих алмазных инструментов методом 
свободной пропитки легкоплавкими металлами и сплавами. Задачей способа является изготовление 
алмазного инструмента на основе твердосплавных порошковых смесей с прочным сцеплением 
алмазных зерен с матрицей инструмента за счет обеспечения при одном цикле 
высокотемпературного нагрева и охлаждения в вакууме последовательного выполнения двух 
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технологических операций - термодиффузионной металлизации карбидообразующим металлом - 
хромом и спекания алмазосодержащей шихты с пропиткой легкоплавким металлом или сплавами.  

Техническим результатом изобретения является сокращение расхода алмазов за счет 
увеличения прочности и надежности закрепления зерен алмаза в матрице инструмента и повышение 
стойкости алмазного инструмента, а также упрощение и удешевление технологии получения 
композиционной алмазосодержащей матрицы за счет последовательного выполнения операций 
металлизации алмазов и спекания с пропиткой легкоплавким металлом за один цикл нагрева и 
охлаждения в вакууме. 

Патент РФ №2607393 на изобретение. 
 
Энергосберегающая технология по утилизации биоорганических отходов. Авторы: 

Друзьянова В.П., Петров Н.В., Кривошапкин К.К., Семенова О.П., Спиридонова А.В. 
Разработана энергосберегающая технология утилизации органических отходов за счет 

интенсификации процесса сбраживания с использованием адаптированной мезофильной добавки в 
психрофильном режиме биоэнергетической установки. Разработаны модули биоэнергетических 
установок.  

В конечном итоге, технология обеспечивает достижение трех основных целей:  
1) Производство биогаза в качестве альтернативного источника энергии. Эффлюент в этом 

случае играет роль побочного продукта.  
2) Получение качественного биоудобрения с максимальным сохранением содержащихся в 

органических отходах питательных веществ. В данном процессе биогаз - побочный продукт.  
3) Эффективный способ улучшения экологии путем снижения загрязнения окружающей 

среды органическими отходами.  
Внедрив биоэнергетическую установку, предприятие или хозяйство получает возможность 

создания автономного, замкнутого биологического производства, с некоторой долей независимости 
по удобрениям и топливу от государственной экономики. Соответственно, это может сыграть 
серьезную роль в решении не только социальных проблем сельских жителей, но и такой глобальной 
мировой проблемы как «парниковый эффект».  

Технология защищена патентами РФ: патент на полезную модель №162185 «Устройство для 
очистки биогаза». Приоритет установлен от 05.11.2016г.; патент на изобретение №2016120980/10 
03280) «Биогазовая установка», приоритет от 27.05.2016г.; патент на полезную модель №174503 
«Метантенк с боковой загрузкой». Приоритет от 08.04.2016 г. 

 
Краевые задачи теории трещин с неизвестным границами для пластин модели 

Тимошенко. Автор: Лазарев Н.П. 
Исследован новый класс нелинейных краевых задач, описывающих деформирование 

однородных пластин с трещинами, а также неоднородных пластин с трещинами вдоль жестких или 
упругих включений. Новизна обусловлена наличием граничных условий в виде неравенств. 
Условия задаются на кривой, соответствующей трещине, и описывают взаимное непроникание 
берегов трещины. Нелинейные задачи, описывающие равновесие упругих пластин с трещинами, с 
условиями непроникания ранее были изучены в рамках моделей двумерной теории упругости и 
Кирхгофа–Лява. В настоящей работе рассматриваются пластины модели Тимошенко, 
учитывающие, в отличие от модели Кирхгофа–Лява, поперечные сдвиги. Для указанной модели 
доказана однозначная разрешимость широкого класса нелинейных краевых задач в областях с 
негладкими границами. Проведен анализ зависимости решений и функционалов энергии пластин 
от изменения формы трещины и формы области (shape sensitivity analysis). На основе современных 
подходов разработан метод доказательства непрерывной зависимости решений задач о равновесии 
упругих тел от вариации размера отслоившихся жестких включений. 

Защищена диссертационная работа «Краевые задачи теории трещин с неизвестным 
границами для пластин модели Тимошенко» на соискание ученой степени доктора физ.-мат. наук 
по специальности 01.01.02 (г. Новосибирск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Д 003.054.04). 
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Разработана методология оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера 
при промышленном освоении территорий традиционного природопользования. Авторы: 
Бурцева Е.И., Величенко В.В., Вольперт Я.Л., Слепцов А.Н., Гассий В.В., Самсонова И.В., 
Павлова М.Б., Потравный И.М. 

Сформулированы теоретические подходы по развитию методологии экономической оценки 
ущерба коренным малочисленным народам Севера от нарушения их исконной среды обитания при 
промышленном освоении территорий традиционного природопользования, а также предложены 
новые концептуальные подходы к оценке потерь в результате выбытия части природных ресурсов 
из хозяйственного оборота. 

В ряде арктических улусов (Усть-Янском, Анабарском) Республики Саха (Якутия) собрана 
первичная информация, проведены опросы представителей родовых общин, охотников из числа 
коренных малочисленных народов Севера. С целью сбора информации для проведения расчетов 
ущерба выполнены натурные обследования территорий традиционного природопользования в 
Арктической зоне Республики Саха (Якутия). Собраны материалы о деятельности кочевых родовых 
общин на территориях традиционного природопользования. Выполнен анализ теоретических 
подходов и экономических нормативов для ресурсной оценки территории и оценки ресурсного 
потенциала природных благ, экосистемных услуг природного капитала в районах осуществления 
проектов промышленного освоения арктических территорий.  

Предложены и обоснованы методологические подходы для оценки потерь на основе 
использования показателей потенциальных возможностей охотничьих угодий. 

Осуществлен анализ взаимодействия заинтересованных сторон: предприятий-
недропользователей, органов власти, родовых общин коренных малочисленных народов Севера, 
общественных организаций коренных народов Севера в процессе обоснования и реализации 
инвестиционных проектов на территориях традиционного природопользования. 

 
Онтологическая модель ландшафта на примере Республики Саха (Якутия). Авторы: 

Себастьен Гадаль, Саввинова А.Н., Заморщикова Л. С., Тотонова Е.Е. 
Изучена комплексная картина геокультурного ландшафта с применением ГИС технологий и 

методов дистанционного зондирования (космической съемки), содержащая данные о динамике, а 
также о прогнозе развития ландшафта.  

Разработаны методы обработки данных дистанционного зондирования, которые 
используются для обнаружения изменений в растительном покрове и землепользовании (land 
cover/land use), используя данные дистанционного зондирования, например, сравнение после 
контролируемой и неконтролируемой классификации (PCC), различие индексов вегетации и анализ 
основных компонентов (PCA). Созданы карты земельного покрытия на основе сравнения данных 
после классификации(PCC) снимков Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI и Sentinel 2A на модельном 
участке долина Эркээни. В результате получены данные по пространственно-временной 
трансформации ландшафтов. 

Впервые разработана когнитивно-матричная схема топонимов исследуемых территорий 
Якутии, отличающихся по составу объектов, вовлеченных в процесс топонимизации, по признакам 
объектов, отраженных в топонимизации. Выявлены этимологические, семантические, когнитивные 
аспекты топонимов Хангаласского, Верхоянского, Оймяконского улусов (районов). 

Сформировано три базы данных на территории Хнгаласского, Верхоянскоо и Оймяконского 
улусов, содержащие комплексную информацию о языковых образах ландшафтного разнообразия 
территории Якутии (топоним, значение, этимология с указанием источника, старое название 
топонима, историческая справка, транскрипция на английском языке), информации о типе 
местности, особенностям рельефа, использовании земли, географическую локацию. 

Составлены ландшафтно-топонимические карты на все модельные территории исследования 
(Хангаласский, Оймяконский и Верхоянский) с использованием ГИС анализа и космических 
снимков. По составу объектов, вовлеченных в процесс топонимизации, выделено пять групп: 
поселения, реки, озера, рельеф и острова. 

Подготовлена база данных для регистрации. 
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Приложение 3.17. 
 

Перечень партнеров СБИ «Орех» 

 

1. Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха 
(Якутия) 

2. АУДО «Бизнес-школа» РС (Я) 
3. ГКУ РС (Я) «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)» 
4. ГБУ «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» 
5. ГАУ «Технопарк «Якутия» 
6. АО «Венчурная компания «Якутия» 
7. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 
8. НП «Ассоциация развития IT-отрасли РС (Я) 
9. Совет студентов предпринимателей СВФУ 
10. Клуб стартаперов «Novus» 
11. Малая академия наук РС (Я) 
12. Группа компаний «Синет» 
13. ООО «Майтона» 
14. ООО «Якстар» 
15. Студия «8points» 
16. Студия «Fntastic» 
17. Студия «Replio» 
18. Фонд «Сколково» 
19. Рыбаков-фонд 
20. Фонд развития интернет-инициатив 
21. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Бортник) 
22. UBI Global 
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Приложение 3.18. 
 

Таблица 3.18.1. Публикационная активность  

Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 
Научные публикации вуза (организации), всего, 
 из них: 

1 4462 

   научные статьи 2 4462 
   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, 
       из них: 

3 195 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 4 124 
   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
       из них: 

5 301 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 6 195 
   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 7 4172 
   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 
цитирования  
   Google Scholar 

8 177 

   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 
цитирования  
   European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) 

9 22 

   публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-аналитических системах,  
   признанные научным сообществом 

10 65 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 11 1393 
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 5 
полных лет, всего, 
 из них: 

12 653 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 13 443 
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 полных лет, 
всего, 
 из них: 

14 969 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 15 811 
Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами 16 207 
Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза (организации) 17 1100 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой  
в базе данных Web of Science 

18 1922 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой  
в базе данных Scopus 

19 3197 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой  
в базе данных РИНЦ 

20 7487 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой в информационно-аналитической системе научного цитирования Google 
Scholar 

21 1487 



 

135 
 

Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой в иных зарубежных информационно-аналитических системах, признанных 
научным сообществом 

22 25 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, 
 в том числе: 

23 173 

 опубликованных произведений, 
   из них: 

24 130 

 монографии, всего, 
      в том числе изданные: 

25 92 

      - зарубежными издательствами 26 6 
      - российскими издательствами 27 86 
 опубликованных периодических изданий 28 43 
 выпущенной конструкторской и технологической документации 29 0 
 неопубликованных произведений науки 30 0 
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи вуза (организации) 31 387,92 
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Приложение 3.19. 
Таблица 3.19. Перечень лабораторий СВФУ 

№ Наименование лаборатории Статус Заведующий 
лабораторией 

Подразделение 
СВФУ 

1 Клинико-диагностическая лаборатория учебно-научная Егорова Виктория 
Егоровна 

 Клиника 
Медицинского 

института 

2 Микробиологическая лаборатория учебно-научная Иларова Вера 
Иннокентьевна 

 Клиника 
Медицинского 

института 

3 Геномная медицина учебно-научная к.м.н.  Сухомясова 
Айталина Лукинична 

 Клиника 
Медицинского 

института 

4 Лаборатория остеопороза учебно-научная к.м.н. Епанов Виктор 
Владимирович 

 Клиника 
Медицинского 

института 

5 Лаборатория нейропсихофизиологических 
исследований учебно-научная Таппахов Алексей 

Алексеевич 
 Клиника 

Медицинского 
института 

6 Лаборатория патоморфологии, гистологии и 
цитологии учебно-научная к.б.н. Кириллина Мария 

Петровна 
 Клиника 

Медицинского 
института 

7 Лаборатория клеточных технологий и 
регенеративной медицины 

научно-
исследовательская Троев Иван Петрович 

 Клиника 
Медицинского 

института 

8 Лаборатория “Медицинские  технологии в 
гастроэнтерологии” 

учебно-научно- 
исследовательская 

к.м.н. Сафонова 
Светлана Лукинична Медицинский институт 

9 Лаборатория надежности строительных 
конструкций 

научно-
исследовательская 

Суплецов Владимир 
Сергеевич 

Инженерно-
технический институт 

10 
Автоматизированных систем обработки 
геолого-геофизической информации и 
геомоделирования 

учебно-научная Ябловская Любовь 
Николаевна 

Геолого-разведочный 
факультет 

11 Лаборатория экологии и устойчивости 
экосистем Севера учебно-научная к.п.н. Ноговицын Виктор 

Петрович 
Институт 

естественных наук 

12 Лаборатория  молекулярной биологии научно-
исследовательская д.б.н. Федорова С.А. Институт 

естественных наук 

13 Лаборатория “Молекулярно-генетические и 
клеточные технологии” учебно-научная к.б.н. Ханды Мария 

Терентьевна 
Институт 

естественных наук 

14 
Лаборатория экологических технологий и 
рационального природопользования 
ЭКОТЕХНОПОЛИС 

учебно-научная к.т.н. Слепцова Мария 
Владимировна 

Институт 
естественных наук 

15 Лаборатория ландшафтоведения учебно-научная к.г.н. Дегтева Жанна 
Федоровна 

Институт 
естественных наук 

16 Лаборатория экономико-географического 
мониторинга северных территорий учебно-научная Присяжная Людмила 

Семеновна 
Институт 

естественных наук 

17 Лаборатория мерзлотного лесоведения и 
дендроэкологии учебно-научная Колмогоров Алексей 

Иванович 
Институт 

естественных наук 

18 Лаборатория озероведения холодных 
регионов учебно-научная Трофимова Тамара 

Петровна 
Институт 

естественных наук 
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19 Лаборатория электронных 
картографических систем учебно-научная Федорова Алла 

Семеновна 
Институт 

естественных наук 

20 
Российско-германская лаборатория по 
изучению экологического состояния Арктики 
(Биологический мониторинг – БиоМ) 

учебно-научная к.г.н. Городиничев 
Руслан Михайлович 

Институт 
естественных наук 

21 Лаборатория  “Механохимические 
биотехнологии” 

учебно-научно-
технологическая 

Уваров Дмитрий 
Михайлович 

Институт 
естественных наук 

22 Лаборатория "Технологии полимерных 
нанокомпозиторов" 

учебно-научно-
технологическая 

к.т.н. Слепцова Сардана 
Афанасьевна 

Институт 
естественных наук 

23 
Международная НИЛ "Многомасштабное 
математическое моделирование и 
компьютерные вычисления"  

научно-
исследовательская 

д.ф.-м.н. Эфендиев 
Ялчин 

Институт математики и 
информатики 

24 Лаборатория  математических и 
компьютерных методов анализа учебно-научная к.ф.-м.н. Попова Т.С. Институт математики и 

информатики 

25 Лаборатория “Графеновые нанотехнологии”  учебно-научно- 
технологическая 

к.ф.-м.н. Смагулова 
Светлана Афанасьевна 

Физико-технический 
институт 

26 Межфакультетская лаборатория  
композиционных материалов учебно-научная к.т.н. Кузьмин С.А. Физико-технический 

институт 

27 
Лаборатория проблем методики обучения 
родному языку, литературе и культуре 
народов Северо-Востока РФ 

научно-
исследовательская 

д.п.н. Поликарпова 
Евдокия Михайловна 

Институт языков и 
культуры народов 

Северо-Востока РФ 

28 Лаборатория  “Национальная экономика” учебно-
исследовательская 

Никифоров Анатолий 
Гаврильевич 

Финансово-
экономический 

институт 

29 Лаборатория «Мониторинг и прогноз 
сейсмических событий» 

научно-
исследовательская 

к.г.-м.н. Гриб Галина 
Владиславовна 

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

30 Испытательная лаборатория 
«Нерюнгристрой» учебно-научная к.г.-м.н. Гриб Галина 

Владиславовна 
Нерюнгринский 

технический институт 
(филиал) 

31 Лаборатория «Физика мерзлых пород» учебно-научная Качаев Андрей 
Викторович 

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

32 
Лаборатория «Геоэкологический 
мониторинг и инженерно-геологические 
изыскания» 

учебно-научная к.г.-м.н. Мельников 
Андрей Евгеньевич 

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

33 Лаборатория компьютерных технологий учебно-научная Чугайнов Николай 
Васильевич 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 

34 
Лаборатория электромагнитной 
совместимости и качества электрической 
энергии 

учебно-научно-
исследовательская 

к.ф.-м.н. Семенов 
Александр Сергеевич 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 

35 
Лаборатория промышленной 
автоматизации и частотного 
электропривода 

учебно-научно-
исследовательская 

к.ф.-м.н. Семенов 
Александр Сергеевич 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 

36 Лаборатория комплексного анализа 
техногенных нарушений среды  

учебно-научная 
испытательная 

к.б.н. Слецова Елена 
Владимировна 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал) 
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Приложение 3.20. 
 

Перечень международных мероприятий, проведенных СВФУ в 2018 году 
 

1. III Международная научная конференция  «Эпическое наследие народов мира: традиции и 
этническая специфика» в рамках Международного эпического форума «Эпосы народов 
мира на земле Олонхо» с участием генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. 
Представители 16 стран стали участниками данной конференции.  

2. Международная комплексная научно-исследовательская экспедиция «Лена» в 
сотрудничестве с Институтом Российских исследований Университета иностранных 
языков Хангук (Республика Корея), август 2017 г. Маршрут экспедиции был проложен в 
Нерюнгринском, Алданском, Кобяйском, Булунском и Жиганском районах. Были 
проведены комплексные научные исследования по социально-экономическому, историко-
этнографическому и культурному развитию Якутии. 

3. Международная летняя школа-семинар по многомасштабным методам и 
высокопроизводительным научным вычислениям 

4. V международный научно-образовательный форум «Education, forward!», тема форума в 
2017 года «Корпоративная социальная ответственность: современные подходы в условиях 
гражданского общества». 

5. XV Международная конференция преподавателей английского языка РС(Я) (Yakut TESOL) 
«Connecting Cultures, Connecting languages”. 

6. Международная конференция «Пятые Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI век» 
7. VIII Международная конференция по математическому моделированию, участниками 

которой стали более 50 гостей из 10 стран мира (представители Португалии, Чехии, Италии, 
Великобритании, Бразилии, Японии, Бельгии, США, Казахстана). 

8. Международная научно-практическая конференция «Народы Дальнего Востока России: 
проблемы комплексной реконструкции исторического прошлого» совместно с и 
Университетом имени Поля Саботье города Тулузы (Франция), посвященная 15-летию 
сотрудничества по саха-французским археологическим экспедициям.  

9. V Саха-Корейский молодежный форум «Мост в будущее» совместно с Хангукским 
университетом иностранных языков и при поддержке Саха-корейской ассоциации.   

10. Летняя школа по культуре  - “Chung-Ang Art School” для школьников и студентов г. Якутска 
совместно с Университетом Чунганг (Республика Корея).  

11. VII Международная летняя школа IT и робототехники совместно с Высшей технической 
школой г. Сеула и Высшей школой робототехники г. Сеула (Республика Корея). В школе 
приняли участие 6 преподавателей и 27 учащихся из Кореи.  

12. Международная летняя школа “People.Nature. Culture” для иностранных студентов.  
13. Российско-польская летняя школа-экспедиция «Якутия-Кавказ» совместно с 

Сельскохозяйственным университетом им. Гугона Коллонтая (Польша).  
14. Студенческий форум по инженерному дизайну (ICDP-2017) под руководством профессора 

Чжин Хо Чо (Jin-Ho Cho) из Университета Мёнджи (Республика Корея) -  цикл лекций и 
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проектная работа на английском языке для студентов СВФУ по инженерному дизайну и 
решению инженерных проблем на Севере. 

15. Саха-китайский летний лагерь по шашкам и шахматам для школьников "Якутск-Ухань" 
совместно с Центром интеллектуальных видов спорта СВФУ, национальной 
политехнической школой №2 и Уханьским педагогическим университетом, провинции 
Хубэй.  

16. Зимняя школа совместно с Университетом Хоккайдо в рамках реализации программы 
подготовки экспертов в области устойчивой экологии, культуры и развития в регионах 
Дальнего Востока и Заполярья (RJE3), а также в рамках деятельности совместной 
лаборатории между Университетом Хоккайдо, Институтом биологических проблем 
криолитозоны СО РАН и ИЕН СВФУ, открытие которой состоялось в ноябре 2016 года. 

17. IX Международная летняя школа «Таежная экосистема в криолитозоне: роль вечной 
мерзлоты в глобальном изменении климата» совместно с Университетом Хоккайдо при 
поддержке международной программы RJE3 для подготовки экспертов руководящей роли 
в области экологии, культуры и устойчивого развития регионов Дальнего Востока и 
Заполярья. 

18. Участие в качестве соорганизатора международной Азиатской олимпиады по физике в мае 
2017 г. (более 20 стран: Индонезии, Израиля, Австралии, Китая, Саудовской Аравии, 
Румынии, Таиланда, Турции и др.). 

19. Участие в качестве соорганизатора в XXIV Международной олимпиаде школьников 
«Туймаада», участвовали сборные команды из Румынии, Индонезии, Сингапура и 
Казахстана.  

20. Международная конференция «Русистика на Северо-Востоке России и в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона: традиции и инновации» совместно с РУДН, июнь 2017 г.   

21. I конкурс междисциплинарных студенческих проектов по повышению качества жизни в 
арктической зоне «Northern Challenge – Case: Yakutia» под эгидой Ассоциации вузов 
Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК) и при 
поддержке Хэйлунцзянского восточного университета (в финал вошли команды 
Хэйлунцзянского восточного университета, Чанчуньского университета науки и 
технологий, Цицикарского университета, Цзилиньского педагогического университета) и 
др. 
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Приложение 3.21. 
 

 

 

Рис. 3.21.1. - Участие студентов СВФУ в программах академической мобильности  
 

 

 

Рис. 3.21.2. - География исходящей мобильности студентов СВФУ   
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Таблица 3.21.3. – Количественные данные по иностранным обучающимся СВФУ в разрезе 
образовательных программ 

 
Год  Подготовительно

е отделение 
(ФДОП)  

Основные 
образовательные 

программы 

Обменные 
программы и 

индивидуальные 
стажировки   

Летние и зимние  
школы  

Общее 
количество  

2015 34 115 80 67 296 

2016 14 201 101 121 437 

2017 31 300 106 70 507 

 

 

Рис.3.21.4. – География стран приябытия иностранных граждан, ОПОП 
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Рис.3.21.5. – География стран прибытия иностранных специалистов 

 

Таблица 3.21.6. Вузы и организации, из которых прибыли иностранные специалисты с 
краткосрочным визитом для чтения лекций и проведения совместных исследований 

№ Вуз/ организация 
1.  Университет Северной Британской Колумбии (Канада) 
2.  Университет Аляски Фэрбенкс (США) 
3.  Арктический Университет Тромсе (Норвегия) 
4.  Университет иностранных языков Хангук (Р. Корея) 
5.  Университет Хоккайдо (Япония) 
6.  Национальный университет Сингапура 
7.  Университет Абердин (Великобритания) 
8.  Университет Невада (США) 
9.  Университет Турина (Италия) 
10.  Сеульский национальный университет (Р. Корея) 
11.  Китайский институт нефти (КНР) 
12.  Университет Инха (Р. Корея) 
13.  Университет Париж Дидро (Франция) 
14.  Токийский университет иностранных исследований (Япония) 
15.  Центр интеллектуальных видов спорта провинции Хубэй (КНР) 
16.  Университет Француа Рабле, г.Тур (Франция) 
17.  Всекитайское общество «Лао-цзы» (КНР) 
18.  Университет Ниигата (Япония) 
19.  Университет Хосэй (Япония) 
20.  Монгольский государственный университет (Монголия) и др. 
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Приложение 3.22. 
 

Перечень документов о сотрудничестве с зарубежными партнёрами,  
подписанных в 2017 году 

 
1. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Цицикарским университетом и 

дополнительное соглашение об обмене студентами между СВФУ и Цицикарским 
университетом (КНР)  

2. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Харбинским коммерческим университетом 
(КНР)  

3. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы между СВФУ и 
Хэйлунцзянским восточным университетом (КНР)  

4. Соглашение о сотрудничестве по приему иностранных студентов между СВФУ и 
Хэйлунцзянским восточным университетом (КНР)  

5. Соглашение о сотрудничестве между СВФУ и Аньшаньским педагогическим университетом 
(КНР)  

6. Меморандум о взаимопонимании и соглашение об обмене студентами с Национальным 
университетом Чунбук  (Республика Корея)  

7. Соглашение о проведении Саха-Корейского молодежного форума с Ассоциацией Корея-
Саха (Республика Корея) 

8. Договор о сотрудничестве и меморандум об обмене студентами между Медицинским 
институтом СВФУ и Школой медицины Университета Ниигата (Япония)  

9. Меморандум о взаимопонимании, университет Инсбрук (Австрия)  
10. Меморандум о взаимопонимании, Чешский агротехнический университет в Праге (Чехия) 
11. Соглашение в рамках Эразмус+, Сельскохозяйственный университет им. Гугона Коллонтая  

(Польша)  
12. Соглашение о сотрудничестве с Университетом Турку  (Финляндия).  
13. Договор о сотрудничестве с Университетом Саксатчевана (Канада) – продление.  
14. Договор о Центре информационной поддержки Университета Арктики в СВФУ – продление.  
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Приложение 3.23. 
 

Мероприятия по сотрудничеству с вузами-партнерами в КНР в 2017 году 
 
СВФУ ежегодно участвуют по приглашению китайской стороны в Китайско–Российском 

студенческом фестивале культуры и искусств, проводимом в Цицикарском университете. В период 
с 22 по 26 мая 2017 г. студент ИЗФиР СВФУ группы М-АР-15-61 Айтал Мырсанов принял участие 
в VIII Китайско–Российском студенческом фестивале культуры и искусств в г. Цицикар. В период 
с 1 по 5 июня 2017 года делегация Цицикарского университета во главе с проректором Ван Ган 
посетила СВФУ. 

Предмет Договора о сетевой форме реализации образовательной программы между СВФУ и 
Хэйлунцзянским восточным университетом  регламентирует процедуру разработки совместной 
образовательной программы по модели «2+2» по направлению «Русский язык в сфере образования 
и туризма». Запуск совместной образовательной программы планируется в 2018-19 уч.г. 

В августе 2017 года советник ректора СВФУ Н.А. Лугинов и директор Института Востока 
СВФУ Н.Р. Максимов в составе делегации Республики Саха (Якутия) пребывали с рабочим визитом 
в г. Пекине по приглашению Всекитайского общества Лао-цзы. Основные цели визита – участие в 
серии мероприятий, посвященных художественно-культурному обмену между Россией и Китаем в 
рамках концепции «Один пояс – один путь» в г. Пекине, а также выступление с докладами на 
форуме по философии в Пекинском университете. Воктябре 2017 года СВФУ с ответным визитом  
посетила делегация Всекитайского общества Лао-цзы в составе председателя общества Чжан 
Юньчэн и известными деятелями искусства и литературы КНР, которые прочитали лекции для 
студентов и преподавателей, организовали выставку китайской живописи. Организаторами 
мероприятий выступили Северо-Восточный федеральный университет, Литературный музей им. 
П.А. Ойунского, Якутское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы, 
Всекитайское общество Лао-цзы и Национальная академия живописи и каллиграфии при 
Барабанной и колокольной башне г. Пекина.  

В июне 2017 года делегация СВФУ во главе с ректором Е.И. Михайловой пребывала с 
рабочим визитом в КНР с целью участия в работе Российско-китайского круглого стола по 
проблемам научно-технического сотрудничества и трансфера технологий в рамках Четвертого 
Российско-Китайского ЭКСПО, а также в XII Форуме ректоров вузов ДВ и Сибири РФ и Северо-
Восточных регионов КНР на базе Северо-Восточного сельскохозяйственного университета. Ректор 
СВФУ Е.И. Михайлова выступила с докладом на тему: «Федеральный университет – 
интеллектуальная платформа для международной интеграции региона». В ходе командировки 
также состоялось подписание протокола о намерениях по созданию Центра русского языка и 
культуры на базе Чанчуньского научно-технический институт и Центра китайского языка и 
культуры на базе СВФУ. 

В сентябре 2017 года проректор СВФУ по естественно-математическому направлению – 
директор Института естественных наук А.Н. Николаев принял участие в первом заседании 
Ассоциации классических вузов России и Китая в г. Гуанчжоу. В рамках участия в работе заседания 
состоялась встреча А.Н. Николаева с руководителем постоянной дирекции Ассоциации 
технических университетов России и Китая (АТУРК) г-ном Гу Цзяньчжэном, в ходе которой СВФУ 
было предложено организовать в 2018 году на собственной базе серию мероприятий под общим 
названием «Собрание АТУРК в Якутске». Предложение было принято и поддержано ректором 
СВФУ Е.И. Михайловой. Проведение Собрания АТУРК в Якутске запланировано на сентябрь 2018 
года. 

В декабре 2017 года делегация СВФУ в составе заведующего кафедрой «Русский язык как 
иностранный» Петровой С.М., декана Филологического факультета Жондоровой Г.Е. и других 
сотрудников СВФУ в рамках Гранта ФЦП "Русский язык" (Создание лингводидактического ресурса 
"Русистика на Северо-Востоке России и странах АТР") пребывала с рабочим визитом в Китайской 
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Народной Республики.  Основной целью командировки была организация и проведение «Декады 
СВФУ по русскому языку в КНР» в городах Харбин, Чанчунь и Пекин.  

Мероприятия «Декады русского языка СВФУ в КНР» проведены на базе Хэйлунцзянского 
восточного университета и Чанчуньского научно-технического института, где представители 
Филологического факультета – Петрова С.М. и Ощепкова А.И. выступили с лекциями по методике 
преподавания русского языка как иностранного и современной русской литературе. Достигнута 
договоренность о проведении на базе Хэйлунцзянского университета Международного форума 
русистов России и Китая «Русистика в России и Китае: инновационные практики» в 2018 г. 

С 24 мая по 12 июля 2017 гола состоялся I конкурс междисциплинарных студенческих 
проектов по повышению качества жизни в арктической зоне "Northern Challenge - Case: Yakutia", 
организованный Северо-Восточным федеральным университетом при поддержке Хэйлунцзянского 
восточного университета, а также Фонда целевого капитала СВФУ,  и под эгидой Ассоциации вузов 
Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК).  Конкурс проектов 
проводился по следующим направлениям:  

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и технологий в условиях Арктики и 
Крайнего Севера; 

- самозанятость населения и малое предпринимательство; 
- разработка программного обеспечения для расчета фундаментов зданий и инженерных 

сооружений в условиях многолетней мерзлоты; 
- IT-решения для развития российско-китайского внешнеэкономического сотрудничества, 

электронная коммерция. Все члены команд, занявших призовые места в конкурсе, получили в 
качестве приза сертификат СВФУ, покрывающий стоимость обучения в СВФУ по выбранной 
программе магистратуры и годичной языковой подготовки на Факультете довузовского 
образования и профориентации, а также проживания в общежитии СВФУ. Команде, занявшей 
первое место на конкурсе был вручен сертификат, покрывающий 100% от стоимости 
вышеуказанных расходов, командам, занявшим 2 и 3 места – сертификаты, покрывающие 50% и 
25% от стоимости расходов соответственно. 
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Приложение 3.24. 
 

Итоги деятельности СВФУ в рамках тематических сетей Университета Арктики  
 
В 2017 году продолжили свою деятельность научно-исследовательские проекты в рамках 

тематических сетей Университета Арктики и межвузовского партнерства.  
В рамках деятельности тематической сети Университета Арктики «Образ мира коренных 

народов севера» в 2017 году организован международный научный семинар совместно с 
тематической сетью «Документация языка». Лекторами выступили профессор Токио Т. Курэбито и 
руководитель тематической сети Университета Арктики «Документация языка» Ж. Бадагаров. Во 
время семинара были раскрыты методы и возможности, позволяющие документировать аудио и 
визуальные документы, отснятые во время полевых экспедиций.  В октябре был организован 
международный научный семинар по контактной лингвистике с участием профессора университета 
Чикаго Ленор Гренобль и докторанта Джессики Кантарович. Тематической сетью были 
инициированы две секции на 9-м международном конгрессе по социальным наукам в Арктике 
(ICASS): “People and Place” и «Imagined Norths: Unpacking Stereotypes of the Circumpolar North and 
Northerners». Также была организована и проведена секция «Arctic Landscape Ontologies: Modeling, 
Societies, and Perceptions», модератором которой выступил профессор СВФУ Себастьян Гадаль.  

В марте 2017 г. Л.С. Заморщикова вместе с другими учеными СВФУ выступила на 
международной конференции «Adaptation to Winter/ Uses of Winter» в университете Квебека в 
Монреале (март, 2017 года), приняла участие в круглом столе “Workshop on current research on 
Images of the North, Winter and the Arctic” и в Координационном собрании Международной 
циркумполярной Обсерватории Арктики и Антарктики в Монреале.  

В 2017 г. активную деятельность провела кафедра «Сестринское дело» Медицинского 
института СВФУ в рамках тематической сети Университета Арктики «Сестринское дело на севере». 
Координатор тематической сети в СВФУ заведующий кафедрой «Сестринское дело» Дьячковский 
Николай Семенович выступил в апреле на Неделе саммита Арктической науки в Праге, Чешская 
Республика, с докладом на тему проблем здравоохранения в сельских и отдаленных районах 
Крайнего Севера России. В июне Н.С. Дьячковский принял участие в 9-м международном конгрессе 
по социальным наукам в Арктике (ICASS) в секции тематической сети «Образование медицинских 
сестер стран Арктики» с темами «Проблемы оказания медицинской помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов сельской местности» и «Высшее сестринское образование в Якутии». В июле 
двое студентов МИ СВФУ по направлению сестринское дело приняли участие в ежегодном летнем 
институте, который в этом году состоялся на базе Арктического университета Норвегии – 
Университет Тромсё. В ноябре был организован круглый стол «Современные подходы к 
улучшению качества профессиональной деятельности медицинской сестры на Крайнем Севере» в 
рамках VIII Национального Конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека 
на Севере» Якутске при участии руководителя сети профессора Университета Саскатчевана Лорны 
Батлер. В рамках визита профессор Батлер  приняла участие в ряде встреч с партнерами сети в г. 
Якутск по вопросам развития сети. При участии всех партнеров сети началась подготовка по 
проекту «Открытый учебник», который будет реализован в 2018 г. Цель учебника собрать воедино 
информацию, лучшие практики, методы обучения и их реализация в области медицины на севере 
от лучших экспертов в этой области.  

30 ноября, в Северо-Восточном федеральном университете профессор Университета Аляски 
Фэрбенкс (США) Кенджи Йошикава (Kenji Yoshikawa) провел лекцию-семинар об участии местных 
сообществ в исследованиях интеграции вечной мерзлоты. В рамках Международного 
междисциплинарного семинара «Холодные земли» он презентовал совместный труд «Мерзлота в 
наше время». Архив сведений о мерзлоте, собранный во всех регионах Якутии и России, сведен в 
одно пособие и издан Издательским домом СВФУ при поддержке Министерства образования и 
науки РФ. 
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Приложение 3.25. 
 

Итоги реализации совместных научно-образовательных проектов с зарубежными 
партнёрами 

 
1. Проект «Внедрение подходов молекулярной биотехнологии растений для 

исследования дикоросов Севера по выявлению и использованию стресс-адаптивных генов» 
Цель проекта: изучение уникальных дикорастущих растений Полюса холода – Оймякона с 

внедрением инновационных физиологических и молекулярно-биотехнологических подходов и 
приемов в научно-образовательный процесс и инновационную деятельность подразделения Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Участники: сотрудники учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические и 
клеточные технологии» ИЕН СВФУ, молодые ученые (РФ); молодые ученые научно-
исследовательской лаборатории молекулярной биологии Высшей школы естественных наук 
Пусанского национального университета. Научный руководитель профессор-исследователь И.С. 
Зулфугаров (Пусанский национальный университет, Республика Корея). 

Миссия проекта: создание группы молекулярной биотехнологии растений, имеющей 
международный уровень соответствующий подходам и темпам развития науки и технологий по 
приоритетным направлениям Программы развития СВФУ на 2010-19 гг.  

Значимые достижения в 2017 году: 
1.Внедрение и реализация в СВФУ инновационной междисциплинарной прикладной 

магистерской программы «Клеточные биотехнологии» (2017-2019 уч.гг.) по направлению 
подготовки 06.04.01 «Биология»;  

2.За годы сотрудничества подготовлены молодые кадры по молекулярно-генетическим и 
физиолого-биохимическим исследованиям в очной аспирантуре в ВУЗах и НИИ Москвы (МГУ 
имени М.В. Ломоносова, ИФР РАН) после прохождения профильных учебно-методических 
стажировок в научных лабораториях Пусанского национального университета (Республика Корея) 
(Андреева А.А., Григорьев Р.О., Харитонов Т.Д.); 

3.Разработка совместного российско-корейского научно-исследовательского проекта с 
участием в конкурсе грантов, организованном Министерством образования РФ совместно с 
Национальным фондом Республики Корея (июнь-октябрь, 2017г.); 

4.Обсужден и подготовлен план обучения молодых ученых в магистратуре и PhD ВУЗов 
Республики Корея на 2018-2022 гг. в области молекулярных исследований и молекулярной 
биотехнологии; 

5.Исследована группа стресс-адаптивных генов дикорастущего растения Якутии на примере 
Dracocepahalum palmatum Steph. по воздействию различных температур и вариантов освещенности 
с моделированием условий изменения климатических факторов.  Результаты имеют назначение для 
практической молекулярной биотехнологии с целью создания организмов со стресс-адаптивными 
вложенными свойствами. 

2. Проект «Народы Северо-Востока Российской Федерации: выбор новой адаптивной 
стратегии в условиях глобализации (взгляд якутских и британских исследователей)». 

Руководитель проекта: Пирс Витебски, PhD, профессор Института Полярных исследований 
им. Р.Скотта Кембриджского университета (Великобритания); Алексеев Анатолий Афанасьевич, 
к.и.н., профессор-исследователь Исторического факультета СВФУ- соруководитель проекта с 
российской стороны.  

Основной целью проекта является комплексное междисциплинарное изучение культуры 
народов Северо-Востока Российской Федерации на примере саха, эвенов, эвенков, юкагиров, 
чукчей и долган, выявление особенностей их исторического опыта адаптации к экстремальным 
условиям природной среды Севера, трансформации в условиях углубляющихся глобализационных 
процессов общества. 

За отчетный 2017 год достигнуты нижеследующие важнейшие результаты: 
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1.Проведены 3 этнографические экспедиции (Кобяйский улус Республики Саха (Якутия) 
(две экспедиции), с. Анавгай Быстринского района Камчатского края, в результате которых собраны 
уникальные видео, фото, архивные материалы, интервью, видеозаписи и полевой этнографический 
материал для написания совместных статей в высокорейтинговых журналах перечня Webof Science 
и Scopus.  

2.Выступили с апробациями предварительных результатов НИР в виде докладов на 
республиканских, всероссийских и международных научно-практических конференциях, 
семинарах (приняли участие и выступили с докладом на международных конференциях - 10 чел. (в 
ед.): к.и.н А.А. Алексеев (1), к.и.н. С.А. Алексеева (1), к.и.н. Н.А. Стручкова (2), к.ф.н. Л.А. 
Сидорова (2), к.ю.н. А.А. Иванова (13), к.ф.н. З.Е. Тарасова (1), к.и.н. Яковлев А.И. (2), Яковлева 
К.М. (1), к.ф.н. Находкина А.А. (3), Дьячковская В.Г. (3). 

3.Проведена актовая лекция «Социальная антропология в Великобритании и российская 
фундаментальная этнографическая наука». Лектор: Пирс Витебски – почетный профессор СВФУ, 
проф. Кембриджского университета (21.12.2017 г., СВФУ).  

4.Поддержан научный грант, поданный в 2017 г. группой Кембриджских исследователей в 
Фонд научных исследований Финляндии. 

5.Опубликовано в 2017 г.: РИНЦ – 13, в Web of Science/Scopus – 16 (находятся на рецензии 
для включения в БД WoS в 2018 г.: 16). 

3. Проект «Изучение данных лимнологических переменных для количественной 
реконструкции голоценовой истории озер Якутии». 

В рамках совместных российско-германских проектов между Институтом им. Альфреда 
Вегенера - Центр полярных и морских исследований Гельмгольца (АВИ, Германия, г. Потсдам) и 
Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова за отчетный 2017 год 
достигнуты нижеследующие важнейшие результаты: 

1.Составлена и зарегистрирована электронная база данных «Диатомовые водоросли бассейна 
реки Анабар». 

2.Составлена и зарегистрирована электронная база данных «Microsatellite marker data for 16 
nuclear microsatellite loci for the Dahurian larch (Larixgmelinii) on the Taymyr Peninsula, north-central 
Siberia. PANGAEA/ Kruse, Stefan; Epp, Laura Saskia; Wieczorek, Mareike; Pestryakova, Ludmila 
A; Stoof-Leichsenring, Kathleen Rosmarie; Herzschuh, Ulrike»,содержащая сведения о современной 
популяционной структуре и генетической неоднородности древостоя лиственницы вдоль северной 
границы леса, достигающей 72° с.ш. 

3.Составлена и зарегистрирована электронная база данных «Field and simulation data for 
larches growing in the Taimyr treelineecotone, supplement to: Wieczorek, Mareike; Kruse, Stefan; Epp, 
Laura Saskia; Kolmogorov, Alexei; Nikolaev, Anatoly N; Heinrich, Ingo; Jeltsch, Florian; Pestryakova, 
Ludmila A; Zibulski, Romy; Herzschuh, Ulrike», содержащая упорядоченный свод данных для 
исследования ответных реакций древостоя лиственницы севера Сибири на возрастание 
температуры воздуха внутри различных природных зон (тундры, лесотундры и северной тайги) 
территории бассейна р. Хатанга в контексте современных климатических изменений. 

4.Произведено исследование ответных реакций древостоя лиственницы севера Сибири на 
возрастание температуры воздуха внутри различных природных зон (тундры, лесотундры и 
северной тайги) территории бассейна р. Хатанга в контексте современных климатических 
изменений. 

5.Получены сведения о воздействии пожаров, изменения увлажнения и лесозаготовки на 
древостой лиственницы северной границы леса в бассейне р. Колыма. 

6.Произведено исследование чувствительности диатомовых водорослей Якутии к удельной 
электрической проводимости воды и другим экологическим факторам. 

В рамках реализации проекта в 2017 г. участником творческого коллектива И.В. 
Ядрихинским (научный руководитель – Пестрякова Л.А., г.н.с. ИЕН СВФУ, д.г.н.) защищена 
кандидатская диссертация по специальности «25.00.23 - физическая география, биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов» на тему «Морфометрические и гидрохимические 
особенности водоемов полигонально-тундровых ландшафтов Северо-Востока Якутии». 
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В ходе работы проекта были организованы и реализованы следующие мероприятия: 
1.Встреча руководства Центра полярных и морских исследований Гельмгольца Института 

имени Альфреда Вегенера (АВИ, Германия) с руководством Северо-Восточного федерального 
университета и Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН. 

2.Экспедиция «Кыталык – 2017» (с 5 июля по 14 июля 2017 г.). Цель экспедиции - изучение 
современного состояния полигональных водоемов тундровых ландшафтов севера Якутии в 
Аллаиховском улусе РС (Я). 

3.Российско-германская экспедиция по палеолимнологии «Еманда - 2017», Томпонский 
район РС (Я) (с 10 августа по 18 августа 2017 г.). 

4.Командировка-стажировка (с 6.11 по 6.12.2017 г.) сотрудников лаборатории БиоМ 
Пестряковой Л.А., Ушницкой Л.А. и доцента эколого-географического направления ИЕН Захарова 
Е.С. в Центр полярных и морских исследований Гельмгольца Института имени Альфреда Вегенера 
(АВИ, Германия, г. Потсдам). 

Опубликовано 7 статей в высокорейтинговых журналах, рецензируемых Scopus и Web of 
Science, в том числе 4 статьи в журналах, входящих в 1-ый квартиль (Journal of Peleolimnology, 
Ecology, Biogeosciences, Molecular Ecology Resources), 1 статья в журнале, входящем во 2-ой 
квартиль (SilvaFennica) и 2 статьи в журналах 4-го квартиля (Contemporary Problems of Ecology, 
Polarforschung) рейтинга научных изданий. 

4. Проект «Саха-французская археологическая экспедиция по научно-
исследовательскому проекту MAFSO Mission Archéologique Françaiseen Sibérie Orientale» 
совместно с Университетом имени Поля Сабатье, г.Тулуза (Франция). 

С 6 августа по 3 сентября 2017 года произведены археологические раскопки в Хангаласском 
и Намском улусах совместно с французскими археологами. 

 Выигран грант РФФИ №17-06-20496 «Проект организации международной научно-
практической конференции «Народы Дальнего Востока России: проблемы комплексной 
реконструкции исторического прошлого» (сумма 100 000 руб.). 

Силами СВФУ совместно с Университетом имени Поля Сабатье и ИГИиПМНС 
организована международная научно-практическая конференция «Народы Дальнего Востока 
России: проблемы комплексной реконструкции исторического прошлого» (совместно с 
ИГИиПМНС). (4-5 сентября 2017 г.).  

В соавторстве с Романовой Л.Г., Кирьяновым Н., Федоровой С.А. и Мельничук О.А. 
французские ученые подали в Scopus статью "Relationships between clans and genetic kin explain 
cultural similarities over vast distances: the case of Yakutia". 

Опубликована совместная статья в бельгийском журнале. Eric Crubezy, Patrice Gerard, 
Nikolay Kirianov, Daria Nikolaeva, Vassili Popov, Christian Petit, Michel Petit, Liubomira Romanova, 
Chritine Keyser, Bertrand Ludes, Olga Melnitchouk, Rosalia Bravina and al. The Relationship Betewen 
Archaelogy, Genetics, Ethnology and History// Clashes of Time. UCL, Presses Universitaires de Louvain, 
Louvain-La-Neuve, 2017, pp.121-139. 

5. Проект «Бюджет углерода мерзлотных экосистем, городов и поселений восточной 
Арктики России – COPERA – C budget of Ecosystems and Cities and Villages on Permafrost in 
Eastern Russian Arctic» был поддержан в конкурсе инициативных научных проектов 2015 года, 
проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с организациями, 
финансирующими научные исследования. В нем участвуют Северо-Восточный федеральный 
университет, Университет Хоккайдо, Японское агентство науки и технологий по изучению морских 
недр и Университет Аляски Фэрбенкс (США). Проект финансируется JST (Япония), РФФИ 
(Россия), NSF (США) и Международным фондом «Бельмонт-Форум». 

Целью работы является изучение «Бюджета углекислого газа» в Арктической зоне Якутии 
посредством совмещения результатов мониторинга вечной мерзлоты и выбросов углекислого газа 
в атмосферу с динамикой социально-экономических показателей. 

Проект осуществляется под научным руководством ведущего зарубежного ученого, 
профессора университета Хоккайдо (Япония), доктора наук Атсуко Сугимото. От российской 
стороны научное руководство проекта осуществляет д.г.н. М.Ю. Присяжный. 
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Промежуточные итоги проекта представлены в научных  мероприятия 2017 года, в таких, как 
The Arctic Science Summit Week 2017. Прага, Чешская Республика 31 марта – 7 апреля 2017 г. Секция 
17.3 Rapid Arctic Transitions due to Infrastructure and Climate (RATIC), 57 Конгресс ERSA, "Social 
Progress for Resilient Regions", 29 августа – 1 сентября 2017 г., Гронинген, Нидерланды, COPERA 
Scientists Meeting, 28 ноября 2017 г., семинары по проекту «Устойчивый кампус СВФУ» в СВФУ с 
участием партнеров из Университета Хоккайдо, ISAR-5 / Fifth International Symposium on Arctic 
Research, 16-18 января 2018 г. Токио, Япония. 

В ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты за 2017 год: 
1. Рассчитана эмиссия углерода (парниковых газов) в разрезе поселений РС (Я); 
2. На основе полученных данных получены бюджеты углерода (выброса и абсорбции) в 

разрезе поселений, муниципальных районов и республики в целом; 
3. На основе анализа топливно-энергетического баланса РС (Я) получена ретроспективная 

оценка эмиссии углерода в РС (Я) за 1980-2015 гг. Построена регрессионная модель эмиссии 
углерода для региона; 

4. Разработаны предложения по формированию Климатического фонда РФ на базе внедрения 
углеродного налога с учетом снижения налоговой базы за счет абсорбции части выбросов 
корпоративными лесами (корпоративной природной средой). 

За 2017 год опубликованы 7 статей в высокорейтинговых журналах, рецензируемых Scopus 
и Web of Science. 

6. Международный научно-образовательный проект «Программа подготовки 
экспертов для руководящей роли в области экологии, культуры и устойчивого развития в 
регионах Дальнего Востока и Заполярья» (East Russia-Japan Expert Education Consortium – 
RJE3 Consortium) совместно с Университетом Хоккайдо, Япония и с Дальневосточным 
федеральным университетом (г. Владивосток), Сахалинским государственным университетом (г. 
Южно-Сахалинск), Тихоокеанским государственным университетом (г. Хабаровск), Иркутским 
государственным университетом (г. Иркутск). Финансирование осуществляется за счет японской 
стороны.  

На настоящий момент по программе RJE-3 прошли обучение 21 человек: 3 студента 
бакалавра, 11 магистрантов и 7 аспирантов, из их числа 2 аспиранта и 1 магистрант прошли 
долгосрочное обучение в Университете Хоккайдо в 2015 и 2016 г. В 2017 г. студент магистратуры 
ИТИ СВФУ Александр Ноговицын, являющийся исполнителем проекта COPERA, поступил в 
магистратуру Университета Хоккайдо. В перспективе планируется завершение программы 
аспирантуры и защита PhD диссертации.  

Представитель от СВФУ в консорциуме RJE3 – в.н.с. МНОЦ BEST, к.б.н. Кононов А.В. 
весной 2017 года работал приглашенным профессором Арктического Исследовательского Центра 
Университета Хоккайдо, Япония.  

С 6 по 10 марта 2017 года МНОЦ BEST организована II-я международная зимняя школа 
совместно с Университетом Хоккайдо. Лекции прочитали ведущие профессора Университета 
Хоккайдо и СВФУ Максимов Т.Х., Присяжный М.Ю., Гаврильева Т.Н., Сидорова Л.А., А. 
Сугимото, М. Ясунари. С 28 августа по 1 сентября д.б.н. Максимов Т.Х. и к.б.н. Кононов А.В. 
приняли участие в качестве лекторов в очередных базовых курсах программы RJE3 в Университете 
Хоккайдо (Япония).  

7. Проект «Особенности биогеохимического круговорота веществ в криолитозоне, как 
один из механизмов определяющих глобальное изменение климата» совместо с 
Университетом Хоккайдо (Япония). 

Цель – подготовка группы специалистов, которые смогут играть лидирующую роль в 
области устойчивости экологии, культуры и развития в регионах Дальнего Востока. С российской 
стороны, кроме СВФУ в программе участвуют Дальневосточный федеральный университет, 
Тихоокеанский государственный университет, Иркутский государственный университет и 
Сахалинский государственный университет. 

С 8 по 17 августа 2017 года в Якутске сотрудниками МНОЦ BEST проведена IX-я 
Международная летняя школа «Таёжная экосистема в криолитозоне: роль вечной мерзлоты в 
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глобальном изменении климата» на научной станции «Спасская Падь». В работе летней школы 
участвовали 20 студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе 14 участников из Университета 
Хоккайдо (Япония) и 6 участников из СВФУ. Для студентов и аспирантов СВФУ и иностранных 
участников школы прочитали лекции ведущие ученые: проф. Кенджи Йошикава (Университет 
Аляска Фербенкс, США), преподаватели из Японии: проф. Томонори Сато, проф. Масанобу 
Ямамото, доктор Юмико Миямото (Университет Хоккайдо, Япония), и ученые из России – д.б.н., 
проф. Т.Х. Максимов, доцент, кандидат культурологии Л.А. Сидорова, к.г.н. А.Н.Федоров, к.б.н. 
А.В. Кононов. Работу летней школы дистанционно из Японии координировала лидер проекта, 
профессор Атсуко Сугимото (Университет Хоккайдо, Япония), с помощью системы интернет-
видеоконференций. 

С 18 по 25 августа 2017 года при участии сотрудников МНОЦ BEST организована и 
проведена II-я летняя школа «Изучение вечной мерзлоты в Арктике» при поддержке Тематической 
сети исследований многолетней мерзлоты UArctic. Проведены полевые экскурсии на наледь Булуус, 
скальный комплекс Турук-Хая, полигон Улахан-Тарын, на научную станцию Юкечи, а также 
обзорные полевые экскурсии в окрестностях Якутска, студенты также посетили гидрологический 
пост на р.Шестаковка. 

С 1 сентября 2017 года начала работу инициированная и организованная МНОЦ BEST и 
кафедрой экологии ИЕН СВФУ Совместная с Университетом Хоккайдо междисциплинарная 
магистерская программа «Устойчивое развитие Арктики» на 2017-2019 учебные годы по 
направлению: «05.04.06 Экология и природопользование» на базе кафедры экологии Института 
естественных наук СВФУ. Принято 5 студентов на бюджетные места. 

8. Научно-образовательные связи с Национальной академией образования им. И. 
Алтынсарина и Назарбаев Университетом Института непрерывного профессионального 
образования СВФУ         

За отчетный 2017 год достигнуты следующие основные результаты: 
1. Участие ректора СВФУ Михайловой Е.И. и проректора по международному 

сотрудничеству Кугунурова В.В. на Евразийском форуме лидеров высшего образования 
(International Forum “European Higher Education Area: agenda to move forward” (31 мая – 1 июня 2017 
г.) с изданием статей в сборнике материалов на платформе Springer. В программу пребывания 
делегации СВФУ в Астане также входило участие в юбилейной международной конференции 
«Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития», где 
на пленарном заседании с докладом «Федеральный университет – интеллектуальная платформа 
инновационного развития северо-востока России» выступила ректор СВФУ Е. И. Михайлова. 

2.Участие на 15-й юбилейной конференции по непрерывному образованию с изданием 
сборника материалов (РИНЦ) Национальной академии образования им. И. Алтынсарина. От 
Института непрерывного профессионального образования в мероприятиях приняли участие: ректор 
СВФУ Михайлова Е.И с докладом «Корпоративная социальная ответственность в целях 
устойчивого развития»., О.М. Чоросова, д.п.н., директор ИНПО СВФУ, профессор кафедры 
андрагогики ИНПО СВФУ, Р.Е. Герасимова, к.п.н., зав.кафедрой андрагогики ИНПО СВФУ.  

3.Сотрудники ИНПО СВФУ (О.М. Чоросова, д.п.н., директор ИНПО СВФУ, А.А. Никулина, 
директор Бизнес-школы ИНПО СВФУ, исп. директор НКО «Ассоциация андрагогов РС (Я)») 
приняли участие в Международной школе по многоязычному и поликультурному образованию, г. 
Шымкент, 04.12-08.12. 2017 г., Республика Казахстан. 

4.С 10 по 14 января 2017 г. на базе Национальной академии образования имени И. 
Алтынсарина педагоги и руководители образовательных организаций Республики Саха (Якутия) 
прошли образовательную стажировку с целью повышения квалификации по теме: «Модернизации 
национальных систем образования: проблемы и перспективы». По окончании стажировки выданы 
международный сертификат НАО им. Алтынсарина Министерства образования и науки Республики 
Казахстан и удостоверение о повышении квалификации СВФУ. 

Подана заявка на конкурсе проектов Эразмус+  Институтом непрерывного 
профессионального образования СВФУ в составе международного научно-исследовательского 
коллектива (координаторы: Р.Р. Аетдинова (Казанский федеральный университет), О. Бомбарделли 
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(Университет Тренто, Италия)) на тему «Higher Education for Inclusive Lifelong Learning/HEILL». От 
СВФУ в работе по комплектованию содержательной части заявки участвуют: О.М. Чоросова, д.п.н., 
директор ИНПО СВФУ, Н.Ф. Артемьев, зам. начальника УМС СВФУ, Г.С. Соломонова.  

9. Проект «Химическая технология наноматериалов и углеводородного сырья» 
профессора учебно-научно-технологической лаборатории «Технологии полимерных 
нанокомпозитов» ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова Чо Джин-Хо (Республика Корея). 

Цель проекта: Повышение надежности и долговечности эксплуатации техники Севера за счет 
существенного улучшения технических свойств полимерных комплектующих и смазочных 
материалов, придания новых свойств материалам и изделиям для узлов трения техники, 
оборудования, создания низкотемпературных смазочных масел, эксплуатируемых в экстремальных 
условиях арктических регионов. 

 В 2017 году достигнуты следующие результаты: 
1.   Разработана технология получения и обработки конструкционных наноматериалов; 
2. Установлены закономерности трибоокислительных реакций композитов на основе ПТФЭ, 

протекающие при трении в металлополимерной паре; 
3. Разработаны новые армированные полимерные композиционные материалы на основе 

ПТФЭ и комплексного наполнителя; 
4. Разработан новый способ усиления межфазного взаимодействия в полимерных 

нанокомпозитах на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и неорганических 
нанонаполнителей, способствующий повышению служебных характеристик; 

5. Разработаны новые композиционные материалы на основе смесей каучуков, 
характеризуемые повышенной морозо- и износостойкостью. 

В 2017 г. коллектив стал победителем гранта по Государственному заданию МОН РФ 
«Конкурсный отбор научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских 
центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций высшего образования. Проект 
№11.1557.2017/ПЧ МОН РФ «Исследование механизмов адаптации полимерных нанокомпозитов к 
внешним воздействиям и разработка методов их регулирования». 

Получены 3 патента РФ, подано 2 заявки на изобретения.  
По результатам проекта участвовали в 15 международных и российских научных 

конференциях. 
Опубликована статья: Nikiforov L. A., Okhlopkova T. A., Kapitonova Iu. V., Sleptsova S. A., 

Okhlopkova A. A., Shim E. L., Cho J.-H. Surfactant Effects on Structure and Mechanical Properties of 
Ultrahigh-Molecular-Weight Polyethylene Layered Silicate Composites // Molecules, 2017, № 22, журнал 
входит в перечень Web of Science и  SCOPUS. 

По приглашению компании LG проф. Чо Джин-Хо выступил с докладом на международном 
семинаре компании с докладом «Challenge (Extreme Low Temperature) & Response (Nanoceramic-
Polymer Composites)» о возможных путях сотрудничества СВФУ и компании LG с применением 
разработанных материалов. 

Профессором Чо организованы и проведены ежегодные стажировки студентов и аспирантов 
СВФУ в университете Мёнджи по программе Interdisciplinary Capstone Design Program (ICDP); всего 
ежегодно участвует 10 студентов СВФУ. 

10. Проект «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» совместно с 
фондом биотехнологических исследований SOOAM (Республика Корея). 

Проект является одним из приоритетных международных проектов, реализуемых в Северо-
Восточном федеральном университете. SOOAM – один из мировых лидеров в области 
клонирования животных и изучения стволовых клеток. Согласно достигнутым договоренностям с 
корейскими партнерами на базе лаборатории “Музей мамонта им. П.А. Лазарева” в марте 2015 года 
был открыт совместный Международный центр коллективного пользования “Молекулярная 
палеонтология” НИИПЭС СВФУ, где изучаются клетки и ДНК ископаемых животных. 

Основные мероприятия в 2017 году: 
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1. 5 – 18 марта. Sooam Biotech Research Foundation (Сеул, РеспубликаКорея). Beijing 
Genomics Institute (Шеньчжень, Китай). Участие в съемках документального фильма Genesis 2.0 
швейцарского режиссера Криштиана Фрея. Участники: Григорьева Л.В., Григорьев С.Е. 

2. 5 июня – 4 июля. Sooam Biotech Research Foundation (Сеул, РеспубликаКорея). Стажировка 
студентов ИЕН. Теоретические и практические вопросы клонирования животных, молекулярная 
биология трансгенных технологий и культуры стволовых клеток. Certificate of Internship Completion. 
Участники: Дьяконова А.Т., Васильева Я.А., Горохова М. 

3. 13 июня Sooam Biotech Research Foundation (Сеул, РеспубликаКорея). Торжественная 
передача клонированных собак якутской охотничьей лайки. Научный сотрудник лаборатории 
"Музей мамонта им. П.А. Лазарева" НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова 
Чепрасов М.Ю. 

4. 23 июня. СВФУ (Якутск). Подписание нового договора о научно-техническом 
сотрудничестве между СВФУ и SOOAM. Презентация клонированных собак в СВФУ.  Профессор 
фонда биотехнологических исследований SOAAM Хванг Ву Сок 

5. Август. Международная научно-исследовательская экспедиция «БИЛИМ-2017» в 
Верхоянском улусе РС (Я). В состав экспедиции вошли приглашенный эксперт, доктор наук Олоф 
Олсон (Olof Olson) из Фонда биотехнологических исследований Sooam (Сеул, Республика Корея), 
магистранты и аспирант Института естественных наук СВФУ. 

11. Проект «Этничность и культура питания народов Якутии / Проблема валоризации 
и популяризации культуры питания народов Севера в современных условиях (на примере 
Якутии)» 

Цель – прикладная, направленная на практическое использование полученных данных в 
популяризации и валоризации традиционной культуры питания. 

Работа над проектом № 17-21-08001 «Проблема валоризации и популяризации культуры 
питания народов Севера в современных условиях (на примере Якутии)» велась по таким 
направлениям, как анализ и выявление особенностей традиции питания эвенов, эвенков, якутов 
(саха) в историко-этнографическом контексте, изучение трансформации, мониторинг 
метаболического профиля населения в связи с изменения рациона питания и др. Проведен 
промежуточный рабочий семинар «Актуальные проблемы культуры питания и ее трансформации» 
в Университете Франсуа Рабле, г. Тур, октябрь 2017. 

Участники: Борисова И. З., к.п.н., доцент, Директор Ресурсного Центра в области 
французского языка (руководитель проекта), Степанов К. М., зав. лабораторией медицинских 
биотехнологий Центра питания НИИ здоровья, д.с/х.н., главный научный сотрудник, Платонова Р. 
И., д.п.н., профессор кафедры адаптивной физкультуры ИФКИС, Кассетари Филипп, профессор 
кафедры социокультурного сервиса и туризма, Пестель Филипп, профессор Университета Бреста 
(Франция), Бианки Изабель, профессор, директор лаборатории социологии и антропологии 
Университета Франсуа Рабле, научный руководитель проекта.  

В ходе работы проекта были организованы и реализованы следующие мероприятия: 
1.Проведены экспедиции в Сунтарский улус, охвачены села Сунтар, Аллага; Оймяконский 

улус; Проведено анкетирование в селах Ючюгэй и Томтор; Экспедиция, в котором провели 
социологический и комплексный опрос якутского населения западных и северо-восточных районов 
Якутии в В-Вилюйском, Усть-Алданском улусах. В Верхне-Вилюйском улусе посещен поселок 
Ботулу. В Усть-Алданском улусе охвачены села Дыгдал, Кептени, Хомустах; поездка в Сюльдюкэр, 
место компактного проживания объякучкенных эвенков Мирнинского улуса; 

2.Сделан анализ материалов исследования, описаны особенности сохранности традиций 
питания на современном этапе эвенов Томпонского, Оймяконского улусов, эвенков с. Сюльдюкэр 
Мирнинского улуса в историко-этнографическом контексте; 

3.Участие в публикации коллективной монографии "Изучение феномена номадизма в 
питании" кафедры ЮНЕСКО по сохранению и валоризации питания как культурного наследия 
Университета Француа Рабле. Подготовлена глава по предложенной тематике для монографии; 

4.Совместный научно-практический семинар СВФУ и университета Франсуа Рабле г. Тур 
(Франция) «Культура питания и этничность» с финансовой поддержкой Посольства Франции в 
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России. 27 сентября по 6 октября  2017 года, г. Якутск; На семинаре приняли участие руководитель 
со стороны французского ВУЗа, доктор антропологии Изабель Бианки, профессор Филипп 
Кассетари; 

5.В СВФУ проведен международный научно-практический семинар «Исторические, 
социологические и антропологические аспекты культуры питания», 4 октября 2017 г., Якутск. 
Мероприятие прошло совместно с кафедрой социо-культурного сервиса и туризма Института 
языков и культур Северо-Востока РФ СВФУ и лабораторией социологических исследований 
Университета Франсуа Рабле;  

6.Франко-российский научный семинар «Актуальные проблемы культуры питания и ее 
трансформации», г. Тур организован совместно с лабораторией социологических исследований 
Университета Франсуа Рабле, 12- 16 октября 2017 (Франция). На семинаре приняли участие 3 
зарубежных участника проекта, исследователи лаборатории социологических исследований 
Университета Франсуа Рабле, аспиранты, докторанты; 

7.Ключевое мероприятие по проекту в рамках VII Международного Конгресса «Экология и 
здоровье человека на Севере» Комбинат питания "Сэргэлээх" ноября 2017 (http://ehhn.s-
vfu.ru/program.php)  

Опубликована статья Web of Science: Borisova Izabella, Illarionov Vassiliy, Illarionova Tuyaara. 
Cultural heritage in the food traditions of the Sakha people.Journal of Fundamental and Applied Sciences. 
Vol 9, № 25, 2017, ISSN 1112-98 67, indexed in Web of 
Scence/http://jfas.info/index.php/jfas/article/view/3140 

12. Проект «Права коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации 
в области землепользования за последние четверть века» под руководством профессора 
Университета Северной Британской Колумбии Гейл Фондал при сотрудничестве с Институтом 
естественных наук СВФУ. Участниками проекта проведены экспедиционные работы по сбору 
материалов в МО Нерюнгринский район в Иенгринском эвенкийском национальном наслеге, в МО 
Алданский  район в Беллетском эвенкийском национальном наслеге в мае  2017 г. Проведен сбор 
информации о законах, которые касаются прав коренных малочисленных народов Севера на 
территории Российской Федерации из официальных источников (районные газеты, книги, 
брошюры в библиотеках г.Алдана и г.Нерюнгри) и интервью с представителями местной 
администрации на наслежном и районном уровнях,  представителями кочевых родовых общин. В 
результате  Гейл Фондал, А.Н.Саввинова и В.В.Филиппова приняли очное участие и выступили на 
двух Международных научных конференциях – 9-й международный конгресс по социальным 
наукам в Арктике (ICASS), который проходил в Университете Умео, Швеция, и 7-я встреча 
северных географов, состоявшаяся в Стокгольме, Швеция.  Экспедиционные материалы будут 
использоваться для преподавания дисциплин на кафедре географии ИЕН СВФУ для программ 
магистратуры «Географические основы устойчивого развития рекреации и туризма» и «Прикладная 
геоматика». Также по результатам экспедиции подготовлена к публикации статья «Historical 
mapping of traditional rural settlements of the indigenous peoples of the North from the 20th century to the 
beginning of 21st century (the case of Yakutia)» в журнале  Berichte. Geographie. Landeskunde (Web of 
Science). 
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Приложение 3.26. 
 

Достижения студентов в конкурсах и мероприятиях в области инноваций – 2017 

1. Всероссийский конкурс «Open Innovations Startup Tour» (Алексеев Айыысхан Николаевич, 
второе место в IT-треке, путевка в финал конкурса в г. Москва) 

2. Региональный этап конкурса университетских команд «Кубок Преактум», г. Новосибирск 
(сборная команда СВФУ, победитель регионального этапа конкурса, путевка в финал) 

3. Финал конкурса университетских команд «Кубок Преактум», г. Москва (Черкашина 
Александра Афанасьевна, Лучший студенческий лидер сообщества «Преактум», 15 000 
тыс. рублей, стажировка в Московском офисе «Рыбаков Фонд») 

4. Всероссийский форум Breakpoint, г. Москва (Васильев Петр Алексеевич, в составе 
межвузовской команды стал победителем секции «Хакатон») 

5. Первый хакатон компании S7 Airlines, г. Москва (Васильев Петр Алексеевич, победитель 
первенства среди студентов по разработке программного обеспечения) 

6. Молодежный образовательный форум «Синергия Севера-2017» (Сабарайкина Мария 
Петровна, Тимофеева Кюннэй Михайловна, победители направления «IT-Synergy», грант в 
размере 100 тыс. рублей) 

7. Деловая игра «Территория свободного конструирования» в рамках I Декады высоких 
технологий и техно предпринимательства (студенты обучили школьников) 

8. Республиканский конкурс «Моя профессия – IT» (студенты в составе команд заняли 1, 2, 3 
места) 

9. II Форум «Выпускник 2017: За новое село!» (презентация предпринимательских проектов) 
10. Марафон разработчиков «HACKNEFU» (отличившиеся команды студентов приняты в 

резиденты СБИ OREH) 
11. Грантовый конкурс «УМНИК 2017» (презентация проектов) 
12. Республиканский форум предпринимателей Республики Саха (Якутия) (участие) 
13. Первый фестиваль компьютерных игр «BlizzconYKT2017» 
14. Ежегодный бизнес-квест «Startup Game» (обучение, 1, 2, 3 места, ценные призы) 
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Приложение 3.27. 
 

Таблица 3.27.1. Информация о студентах - призерах международных, всероссийских, окружных 
олимпиад за 2017 год 

№ Инст/фак ФИО, группа Наименование олимпиады Дата выезда, 
место 

Достижение 

1 МИ Степанов Айтал Анатольевич, 
СТО-12-01-2  

VII Всероссийская студенческая 
стоматологическая олимпиада с 
международным участием, 
номинация «Терапевтическая 
стоматология», которая 
проходила на базе Московского 
государственного медико-
стоматологического 
университета.  

с 6 по 8 
февраля 
2017г., 
г.Москва 

1 место 

2 ИМИ  Избеков Эрчимэн Дмитриевич, 
А-ДУ-16 

Международная студенческая 
олимпиада по математике 
MathOpen 2017 Belarus, которая 
проходила в городе Могилеве на 
базе Белорусско-Российского 
университета.  

с 22 по 24 
февраля 
2017г., 
г.Могилев 
(Белоруссия) 

3 место 

3 МИ Цыпандина Марфа Дмитриевна, 
ст.гр.ЛД-12-104-2; Семенова 
Туяра Иннокентьевна ст.гр.ЛД-11-
1/2; Сеялова Анна Семеновна, 
Князева Анастасия Николаевна, 
Михалева Сайыына Валерьевна, 
Яковлкева Юлия Юрьевна, 
Максимова Анастасия 
Анатольевна, Никитина Аина 
Кимовна, Налбандян Шушан 
Самвеловна, Бурнашева Розалия 
Романовна 

Всероссийская олимпиада по 
акушерству и гинекологии имени 
Л.С. Персианинова, которая 
проходила на базе Российского 
национального 
исследовательского 
медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова 

с 16 по 17 
марта 2017г., 
г.Москва 

3 место 

4 ПИ Архипова Альбина Петровна, Б-
ЛО-13; Григорьева Оксана 
Тихоновна, Б-ЛО-14; Платонова 
Татьяна Алексеевна, Б-ЛО-13; 
Протодьяконова Нарыйа 
Владимировна, Б-ЛО-13; 
Кулачикова Нария Альбертовна, 
Б-ЛО-14; Лукачевская Евдокия 
Федоровна, Б-ЛО-13; Караканова 
Саргылана Ефимовна, Б-ЛО-13; 
Жиркова Марина Иннокентьевна, 
Б-ло-14 

III тур ВСО - Герценовская 
студенческая дефектологическая 
олимпиада по Педагогике 
неограниченных возможностей 

с 28 марта по 1 
апреля 
2017г.,г.Санкт-
Петербург 

Архипова А.П.- 
3 место в 
личном 

первенстве 

5 ЮФ Толстоухов Айсен Петрович, гр.Б-
Ю-14-2 ; Яхонтов Юрий Игревич, 
гр.Б-Ю-14-2;  Бурнашев Геннадий 
Алексеевич, гр.Б-Ю-14-2 

Окружной тур Всероссийской 
студенческой юридической 
олимпиады (ВСЮО-2017г.), 
которая проходила на базе 
Хабаровского государственного 
университета экономики и права.  

с 23 по 25 
марта 2017г., 
г.Хабаровск 

2 место 



 

157 
 

6 МИ Барашкова Ньургуйаана 
Петровна, МПД-12-501; 
Гермогенова Мария Андреевна, 
МПД-12-501; Кычкина Алена 
Ивановна, МПД-12-501; Лыткина 
татьяна Гаврильевна, МПД-12-
501 

III тур ВСО по эпидемиологии 
студентов отделения медико-
профилактическое дело 

17 по 22 мая 
2017г., 
г.Москва 

3 место 
(командное) 

7 ИФ Харайданов Роман Романович, 
Б-ЭА-16; Руфов Дмитрий Б-ЭА-
16; Сивцева Рахта М-ЭНСВ-16; 
Сентекяева Нарыйа М-ЭНСВ-16 

II Международная предметная 
олимпиада по архиологии и 
этнологии 

04 по 09 
апреля 2017г., 
г.Астана 
Казахстан 

3 место 
(командное) 

8 ИЯКН СВ 
РФ 

Бурцев Айтал Семенович, Б-ЯО-
14; Никифорова Сардана 
Викторовна, БА-ЯО-15; Борисова 
Сайыына Гаврильевна, Б-ПО-СА-
14; Аргунова Кюннэй Викторовна, 
Б-ЯО-14; Софронеев Прокопий 
Леонидович, ПО-МХК-15 

III тур ВСО по дисциплине 
"Филология. Языки и литературы 
народов России (тюрская группа) 

09 по 17 мая 
2017г., г.Горно-
Алтайск, Алтай 

2 место 
(командное) 

9 ФТИ Потапова Зоя Александровна, 
ФТ-13-2; Татаринов Николай 
Николаевич, ФТ-14-2; Иванова 
Сахая Александровна, ФТ-14-2 

ВСО по дисциплине "Технологии 
художественной обработке 
материалов" 

21 по 29 
апреля 2017г., 
г.Санкт-
Петербург 

3 место 
Иванова С.А.; 

2 место 
Попова З.А. 

10 ФЛФ Степанова Юлия Анатольевна, 
РСО-14-Б; Дормидонтов 
Александр Алексеевич, РСО-15-
Б;Удовкина Мария Эдуардовна, 
РСО-13А; Тен Евений Павлович, 
РСО-13А; Потапов Александр 
Иванович, РСО-13А; Дьячковская 
Айталина Максимовна, РСО-14А; 
Дормидонтов Александр 
Алексеевич, РСО-15Б 

ВСО по рекламе и связям с 
общественностью "ЯPPR" 

20 по 29 
апреля 2017г., 
г.Красноярск 

1 место 
Удовкина М.Э. 

11 ИЗФиР Кочеткова Анна Александровна, 
ВО-342-1; Шевченко Дарья 
Александровна, ПО-15-201; 
Слепцов Ярослав Романович, 
АО-14-311 

ВСО по иностранному языку 
(английский и китайский) 

3 по 5 апреля 
2017г., 
г.Биробиджан 

1 место 
Шевченко Д.А., 

2 место 
Кочеткова А.А. 

12 ФТИ Васильева Сардаана Егоровна, 
ФП-12; Мончурина Уйгулаана 
Васильевна, ФП-13; Дьяконов 
Радимир Гаврильевич, Ф-14-2; 
Холмогорова Евгения 
Григорьевна, М-ФП-16 

III тур ВСО по теории и методике 
обучения физике 

09 по 13 
апреля 2017г., 
г.Челябинск 

3 место 
(командное) 

Личное: 
Васильева С.Е. 

2 место; 
Дьяконов Р.Г. 3 

место 
13 МИ Андреев Максим Николаевич, ЛД-

502-1; Алексеева Алена 
Павловна, ЛД-501-2; Иудина 
Дария Михайловна, ЛД-601-1; 
Потапова Евгения Сергеевна, 
ЛД-403-1; Сосина Алена 
Алексеевна, ЛД-401-1; 
Сыромятников Николай 
Николаевич, ЛД-602-2 

IV Евразийская олимпиада по 
неврологии 

10 по 14 
апреля 2017г., 
г.Новосибирск 

2 место 
(командное) 

Личное: 
Андреев М.Н. 1 

место; 
Потапова Е.С. 

1 место 

14 ИМИ-2; 
ИТИ-1 

Домотова Оксана Афанасьевна, 
МО-15; Хохолов Алексей 
Юрьевич, ПМ-15; Баишев 
Николай Константинович, ПГС-15 

III заключительный тур Открытой 
международной Интернео-
Олимпиаде по математике 

14 по 19 мая 
2017г., 
г.Йошкар-Ола 

Личное: 3 
место 

Домотова О.А.; 
3 место 

Хохолов А.Ю. 
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15 ФЛФ; МИ; 
ФЭИ 

Чжан Кайли, МОРОЯ-16; Ли 
Шуци,МОРЯ-16; Абылбекова 
Бильура Абылбековна,ЛД-15-02; 
Амаржалгар Пурэвзаяа, МЭ-14 

Всероссийская-интернет 
олимпиада для иностранных 
языков на базе г.Челябинска 

1 по 26 мая 
2017г. 

1 место 
(командное), 

Чжан Кайли - 1 
место в личном 

зачете 
16 ИЕН Иванов Виктор Климентьевич, 

ХО-16 
Международная Интернет -
Олимпиада. ХИМИЯ Профиль 
«Специализированный (с 
углубленным изучением 
дисциплины)» 

17-18 марта 
2017г 

3 место 

17 ИЗФиР Батыева Дарья Сергеевна, АОР-
16 

Международная Интернет -
Олимпиада. ЭКОНОМИКА 
Профиль «Гуманитарный и 
юридический» 

14-15 апреля 
2017г 

1 место 

18 ИМИ Винокуров Сандал 
Николаевич,ИВТ-16 

Международная Интернет -
Олимпиада. ИНФОРМАТИКА 
Профиль «Специализированный 
(с углубленным изучением 
соответствующей 
дисциплины)» 

14-15 апреля 
2017г 

3 место 

19 ИМИ Ефимов Максим Германович, 
ФИИТ-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. ИНФОРМАТИКА 
Профиль «Специализированный 
(с углубленным изучением 
соответствующей 
дисциплины)» 

14-15 апреля 
2017г 

3 место 

20 ИМИ Божедонов Ян Дмитриевич, БА-
МО-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. ИНФОРМАТИКА 
Профиль «Техника и 
технологии» 

14-15 апреля 
2017г 

1 место 

21 МИ Максимова Наталья Сергеевна, 
ЛД-16 

Международная Интернет -
Олимпиада. ФИЗИКА Профиль 
«Биотехнологии  и  медицина» 

17-18 марта 
2017г 

2 место 

22 ФТИ Дьяконов Радимир Гаврильевич,  
Ф-14-2 

Международная Интернет -
Олимпиада. ФИЗИКА Профиль 
«Специализированный (с 
углубленным изучением 
дисциплины)» 

17-18 марта 
2017г 

2 место 

23 ИТИ Баишев Николай Константинович, 
ПГС-15 

Международная Интернет -
Олимпиада 
СОПРОТИВЛЕНИЕИЕ 
МАТЕРИАЛОВ 

14-15 апреля 
2017г 

3 место 

24 ФЭИ Иванова Алена Александровна, 
ФМ-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. СТАТИСТИКА 
Профиль «Экономика и 
управление» 

14-15 апреля 
2017г 

2 место 

25 ФЭИ Иванов Алексей Алексеевич, ММ-
15 

Международная Интернет -
Олимпиада. СТАТИСТИКА 
Профиль «Экономика и 
управление» 

14-15 апреля 
2017г 

2 место 

26 ФЭИ Туприна Алена Павловна, ММ-15 Международная Интернет -
Олимпиада. СТАТИСТИКА 
Профиль «Экономика и 
управление» 

14-15 апреля 
2017г 

2 место 

27 ФЭИ Захарова Агния 
Пантелеймоновна, СР-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. СТАТИСТИКА 
Профиль «Экономика и 
управление» 

14-15 апреля 
2017г 

3 место 
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28 ИТИ Баишев Николай Константинович,  
ПГС-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА Профиль 
«Специализированный (с 
углубленным изучением 
дисциплины)» 

14-15 апреля 
2017г 

2 место 

29 ИМИ Домотова Оксана Афанасьевна, 
МО-15; Хохолов Алексей 
Юрьевич, ПМ-15; Федотов Егор 
Дмитриевич, аспирант 

Суперфинал Международной 
студенческой интернет-
олимпиады по математике 

Октябрь, 2017 
г.Ариель 
(Израиль) 

Хохолов А.Ю.-
3 место; 

Федотов Е.Д.-3 
место 

30 ИМИ Артамонов Дмитрий Ильич,МО-
17; Ховров Вечяслав 
Николаевич,ПМиИ-15; Хохолов 
Алексей Юрьевич, ПМиИ-15 

Четвертьфинал Чемпионата 
мира по программированию 
среди вузов (АСМ) 

3-5 октября 
2017г., 
г.Владивосток 

1 место 
(командное) 

31 ИМИ Спиров Григорий 
Александрович,НОД-17; 
Дьяконов Айтал Викторович,М-
НОД-17; Петров Георгий 
Егорович, ФИИТ-16 

XVIII Открытая Всесибирская 
олимпиада по 
программированияю 
им.И.В.Поттосина 

17-20 
ноябрь,2017г., 
г.Новосибирск 

3 место 

32 ГИ Максимов Петр Сергеевич, ШПС-
13, Саввинов Игорь Николаевич, 
ПР-13, Константинов Василий 
Васильевич, ОГР-13 

III тур ВСО по основам горного 
дела 

5-8 ноября 
2017г, г.Перьм 

2 место 

33 ФТИ; ИТИ Дьяконов Радимир Гаврильевич, 
Ф-14-2; Черноградская Оксана 
Леонидовна, ЭО-14; Баишев 
Николай Константинович, ПГС-
15-1; 

III ВСО по теоретической 
механике 

20-24 ноября 
2017г., г.Казань 

2 место 
(командное); 

Дьяконов Р.Г., 
диплом 3 
степени в 

личном зачете; 
34 ИЗФиР Николаева Галина 

Александровна, ВО-442-1 
Межрегиональная олимеиада по 
регионоведению Китая (при 
поддержке консульства КНР) 

8 декабря 
2017г., 
г.Иркутск 

3 место 

35 МИ Андреева Александр 
Константинович, ЛД-402/1; 
Соловьева Диана Владимировна, 
ЛД-304/1; Адамов Юрий 
Трофимович, ЛД-301/2, 
Понамарева Саина 
Иннкентьевна, ЛД-301/2; 
Герасимова Мария Артуровна, 
ЛД-403/1, Буслаева Ольга 
Иннкентьевна, ЛД-303/2 

III Международная студенческая 
олимпиада по 
морфологии:анатомии и 
гистологии человека 

15 декабря 
2017г, 
г.Новосибирск 

2 место 
(командное) 

36 МИ Андреев Максим Николаевич, ЛД-
602-1  

V Национальная олимпиада по 
неврологии "Будущие неврологи 
21 века" 

15-17 декабря 
2017 г., 
г.Москва 

3 место 

37 ИЗФиР Васильева Галина Ефимова, 
АОР-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. ФИЛОСОФИЯ 
Профиль «Гуманитарный и 
юридический» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

38 МИ Сивцев Денис Витальевич, ЛД-16 Международная Интернет -
Олимпиада. ФИЛОСОФИЯ 
Профиль «Техника и 
технология» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

39 ФЭИ Пахомова Анастасия Тарасовна, 
М-СР-16 

Международная Интернет -
Олимпиада. СОЦИОЛОГИЯ 
Профиль «Специализированный 
(с углубленным изучением 
дисциплины)» 

10-11 ноября 
2017г 

2 место 
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40 ФЭИ Анисимова Мария Альбертовна, 
М-СР-17 

Международная Интернет -
Олимпиада. СОЦИОЛОГИЯ 
Профиль «Специализированный 
(с углубленным изучением 
дисциплины)» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

41 ИП Плотникова Елена 
Александровна, ПС-14 

Международная Интернет -
Олимпиада. СОЦИОЛОГИЯ 
Профиль «Гуманитарный и 
юридический» 

10-11 ноября 
2017г 

1 место 

42 ИФ Петрова Виола Егоровна, ПОИО-
14 

Международная Интернет -
Олимпиада. ФИЛОСОФИЯ 
Профиль «Гуманитарный и 
юридический» 

10-11 ноября 
2017г 

2 место 

43 ИФ Ташбаев Насип Насырович, 
ПОИО-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. ФИЛОСОФИЯ 
Профиль «Гуманитарный и 
юридический» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

44 ИЕН Винокуров Гаврил Алексеевич, 
ГО-17 

Международная Интернет -
Олимпиада. ПРАВОВЕДЕНИЕ 
Профиль «Техника и 
технология» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

45 ЮФ Степанова Анастасия 
Николаевна, Ю-16 

Международная Интернет -
Олимпиада. ПРАВОВЕДЕНИЕ 
Профиль «Техника и 
технология» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

46 ИЗФиР Крылов Александр 
Александрович, АОР-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. ПРАВОВЕДЕНИЕ 
Профиль «Гуманитарный» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

47 ИМИ Пирожков Александр Романович, 
ИВТ-16 

Международная Интернет -
Олимпиада. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Профиль «Техника и 
технологии» 

10-11 ноября 
2017г 

1 место 

48 ИЕН Филатова Дария Андреевна, ПП-
17 

Международная Интернет -
Олимпиада. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Профиль «Биотехнологии и 
медицина» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

49 ИЗФиР Никифорова Марианна Юрьевна, 
АО-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Профиль «Гуманитарный и 
юридический» 

10-11 ноября 
2017г 

2 место 

50 ИЗФиР Крылов Александр 
Александрович, АОР-15 

Международная Интернет -
Олимпиада. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Профиль «Гуманитарный и 
юридический» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 

51 ИМИ Дьяконов Александр 
Григорьевич, МТС-16 

Международная Интернет -
Олимпиада. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Профиль «Техника и 
технологии» 

10-11 ноября 
2017г 

3 место 
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Приложение 3.28. 
 

Таблица 3.28.1. Динамика позиций СВФУ в международных рейтингах университетов за 2014-
2017 гг. 

 

 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Рейтинг университетов стран BRICS QS 

Сводный рейтинг 151-200 151-200 151-200 191-200 
Рейтинг университетов стран  

Развивающейся Европы и Центральной Азии QS 
Сводный рейтинг - - 151-200 191-200 

Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro 

Сводный рейтинг - 427 в мире 
16 в РФ 

491 в мире 
19 в РФ 

516 в мире 
23 в РФ 

Академический  - 17 в РФ 27 в РФ 32 в РФ 
Репутационный - 24 в РФ 46-48в РФ 22 в РФ 
Информативность сайта - 12 в РФ 4 в РФ 18 в РФ 

Академический рейтинг университетов мира ARES  
Европейской научно-промышленной палаты 

Сводный рейтинг 56 в РФ 89 в РФ 56 в РФ 57 в РФ 
Международный рейтинг вузов Round University Ranking 

Сводный рейтинг - - - 544 в мире 
16 в РФ 

Преподавание - - - 185 в мире 
12 в РФ 

Исследования - - - 663 в мире 
18 в РФ 

Интернационализация - - - 544 в мире 
17 в РФ 

Финансы - - - 740 в мире 
49 в мире 

Предметный рейтинг Round University Rankings 

Гуманитарные науки    269 в мире 
5 в РФ 

Естественные науки    495 в мире 
18 в РФ 

Общественные науки    317 в мире 
4 в РФ 

Технические науки    487 в мире 
26 в РФ 

Рейтинг мировых университетов Webometrics (2 выпуска в год) 
Ранг в мире 4725 3500 3462 3232 2265 2868 3299  3540 
Ранг в России 214 94 86 50 26 28 50  56 
Субрейтинг по количеству цитирований в 
академической среде Google Scholar - - 18 в РФ 36 в РФ 
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Таблица 3.28.2. Динамика позиций СВФУ в национальных рейтингах  
за 2012-2017 гг. 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Национальный рейтинг университетов  
международной издательской группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 

Сводный рейтинг 58-60 35-36 38-39 32 34 33 
Образование 69-72 33-35 27 32 29 51 
Исследования 43-54 42-49 53 61 40 63 
Интернационализация 40 43 52 57 48 133 
Социализация 47 21 11 12 13 10 
Инновации и предпринимательство 57 53 58 31 62 40 
Бренд 73 19 49 45 98 89 

Рейтинг российских вузов рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Сводный рейтинг - 81 61 58 45 35 
Условия для получения 
качественного образования - 68 51 53 39 33 

Востребованность работодателями - 98 83 73 80 49 
Научно-исследовательская 
активность  55 54 57 62 40 

Рейтинг востребованности вузов в РФ 

Сводный рейтинг - - - 38 40 
40 (среди 89 
классических 

университетов) 
Рейтинг университетов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина 

Сводный рейтинг 55 44 58 69 32 70 
Рейтинг по результатам Мониторинга эффективности инновационной деятельности университетов 

Сводный рейтинг - - - - 5 - 
Влияние на внешнюю социально-
экономическую среду - - - - 1 - 

Рейтинг научной продуктивности российских вузов (АЦ «Эксперт») 
Математика     - 21-23 
Науки о Земле     - 18-19 
Социальные науки     12 9-11 
Гуманитарные науки     20-21 - 

Рейтинг изобретательской активности российских вузов (АЦ «Эксперт») – с 2017 г. 
Сводный - - - - - 24 

Качество - - - - - 14 (1 место среди 
ФУ) 

Доля патентов, разработанных в 
коллаборации с вузами и 
академиями 

- - - - - 
12 место в стране 

Доля процитированных патентов - - - - - 18 место в стране 
Доля действующих патентов - - - - - 25 место в стране 

Востребованность - - - - - 28 место в стране (3 
место среди ФУ) 

Число технологий, 
запатентованных за рубежом - - - - - 12 место в стране 

Число зарубежных патентов - - - - - 16 место в стране 
Патенты в коллаборации с 
компаниями - - - - - 23 место в стране 

Базовые условия      46 место в стране 
Общее число патентов, 
зарегистрированных за 5 лет - - - - - 45 место в стране 

Число цитат, сделанных 
патентами на статьи 
университета 

- - - - - 
34 место в стране 
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