
О реализации приоритетных 
задач на 2020-2021 учебный год:

Проректор по науке и инновациям Данилов Ю.Г.
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Год науки и технологий в России 
Год молодого исследователя в СВФУ
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Приоритетные задачи на 2020/2021 учебный год
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Расширение спектра фундаментальных и поисковых 
исследований в области устойчивого развития Севера
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Средний объем финансирования проектов, 
направленных на устойчивое развитие 

Севера, тыс. руб.

Из-за пандемии 
заключено меньше 
договоров.
Стало больше крупных 
заказов на проведение 
исследований.
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Расширение спектра фундаментальных и поисковых 
исследований в области устойчивого развития Севера

Февраль 2021 – Заключение соглашения о 
сотрудничестве
Июль-август 2021 – подготовка заявки на 
участие в конкурсе грантов

Комплексные исследования ископаемых 
животных Якутии на генетическом и 
клеточном уровне 

Механика и математическое 
моделирование природных и 
техногенных процессов 

Историческая лексика и грамматика 
якутского языка в контексте алтаистики

НИЛ по изучению климата и экосистем 
северных регионов 

ИЕН

НИИПЭС

ФТИ

ИЯКН

Новые научно-исследовательские проекты, финансируемые за счет собственных средств СВФУ:

Ведутся переговоры о создании 
криохранилища семян в том 
числе в рамках полигона в п. 
Тикси
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ИНТЕГРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, создание научно-
технологических и образовательных 
консорциумов и ассоциаций, привлечение 
ведущих отечественных и зарубежных 
исследователей мирового уровня 
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Интеграция в международные и национальные проекты

Университетский 
консорциум 
исследователей больших 
данных 

Университет 
Арктики

Национальный 
арктический-научно-
образовательный 
консорциум

Российско-Кыргызский
консорциум технических 
университетов

Сибирская Сеть по 
Изучению Изменений 
Окружающей Среды 
(SecNET)

Дальневосточный центр 
математических 
исследований (МАТИСС) 

Ассоциация технических 
университетов России и 
Китая (АТУРК)
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Интеграция в международные и национальные проекты

Программы мобильности 
консорциума из четырех 
университетов (4U-
Mobility)

Медицинский 
консорциум Республики 
Саха (Якутия)

Консорциум по исследованию 
проблем экономического 
развития и международного 
сотрудничества Дальнего Востока

Будущее арктической 
архитектуры и динамика 
климата

Консорциум 
Центра НТИ СПбПУ
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СВФУ

США 
38 КНР 

37

Соединенное 
Королевство 

36

Германия 
26

Канада 
17

Япония 
13

Франция 
10

Нидерланды 
10

Швеция 
9

Польша 
8

76

207

151
119

156

2016 2017 2018 2019 2020

Количество научных статей в соавторстве 
с зарубежными исследователями

Международные коллаборации

Активное использование 
онлайн технологий и 
удаленная работа

Источник: InCites Clarivate
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Международные коллаборации

ЭФЕНДИЕВ
Ялчин
Ph.D., г.н.с. МНИЛ «Многомасштабное 
математическое моделирование и 
компьютерные вычисления» ИМИ

«Многомасштабные модели пониженного порядка»
Проект реализуется с 2017 года. Целями проекта являются
проведение фундаментальных исследований и разработка
инновационных математических и вычислительных концепций
моделирования и анализа для задач в сильно неоднородных
пористых средах; разработка алгоритмов высокого качества для
многомасштабного моделирования и их математический
анализ, включая инновационные адаптивные методы
многомасштабного понижения порядка модели, передовые
методы дискретизации, эффективные алгоритмы расщепления.

Стоимость проекта: 88 331 000 руб.

ГРЕНОБЛЬ
Ленора
Ph.D., профессор Университета Чикаго

«Сохранение языкового и культурного многообразия и
устойчивое развитие Арктики и Субарктики Российской
Федерации»
Конкурс выигран в 2020 году, проект реализуется с 2021 года.
Благодаря реализации данного проекта будет создана
лаборатория «Лингвистическая экология и устойчивое развитие
Арктики».
Работа будет направлена на научную коллаборацию ведущих
ученых и специалистов в области изучения лингвистической
экологии, социокультурного ландшафта Арктики и Субарктики
России и на привлечение молодых ученых к научным
исследованиям.

Стоимость проекта: 90 000 000 руб.
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Международные коллаборации

Climate change Resilience of Indigenous SocioEcological
systems (RISE) (Устойчивость коренных социально-
экологических систем (КСЭС) в условиях изменения 
климата)
(грант РФФИ)
Стоимость проекта: 12 000 000 руб.

ГАВРИЛЬЕВА
Туйара Николаевна
д-р экон. наук, профессор кафедры 
экспертизы, управления и кадастра 
недвижимости ИТИ

Исследования в рамках проекта RISE позволят получить значимые
результаты, которые будут способствовать принятию эффективных
решений в области регионального развития, устойчивости и адаптации к
климатическим изменениям.
Исследования проводятся совместно с Университетом Хоккайдо
(Япония)

Осмысление, привязанность к месту и расширение 
взаимосвязей как источники обеспечения 
устойчивости в Арктике: российский северо-восточный 
вектор
(грант РФФИ)
Стоимость проекта: 7 840 000 руб.

НИКУЛКИНА
Инга Владимировна
д-р. экон. наук, профессор кафедры 
экономики и финансов ФЭИ

Проект - часть международного проекта, проводимого Консорциумом
SeMPER-Arcec (Sense Making, Place amachment and Extended networks as
sources of Resilience in the Arcec). В нем участвуют Россия, Франция,
Норвегия, Швеция и Нидерланды. В рамках проекта будут проведены
три тематических исследования на пилотных участках в Арктике: на
западном и восточном побережье Гренландии, в море Лаптевых на
Северо-Востоке России.
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Международные коллаборации

ГРИГОРЬЕВ
Александр Виссарионович
канд. физ.-мат. наук, доцент ИМИ

«Новые математические модели для многомасштабного 
процесса просачивания с применением подходов 
машинного обучения»
(РФФИ совместно с Вьетнамской академией наук)
3 000 000 руб. в год

БАИШЕВА 
Изабелла Антоновна
аспирант, вед. инженер лаборатории 
БиОМ, ИЕН

«Влияние сельского хозяйства на экосистему озер в 
условиях вечной мерзлоты Центральной Якутии»
(исследовательский грант DAAD)

СОФРОНОВА
Виктория Максимовна
аспирант, м.н.с. лаборатории 
"Молекулярная медицина и генетика 
человека», МИ

«Фундаментальное исследование патофизиологии 
наследственного заболевания «Мукополисахаридоз плюс 
синдром»»
(грант MEXT Правительства Японии)

ДАВЫДОВА 
Парасковья Васильевна
аспирант, м.н.с. лаборатории 
БиОМ, ИЕН

«Биогеографические закономерности 
распространения диатомовых водорослей в 
разнотипных озерах Чукотки"»
(грант РФФИ (Аспиранты))
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕАЛЬНЫМ 
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ, в том числе за 
счёт коммерциализации разработок 
университета 
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НОЦ «Север: территория устойчивого развития»

В июле 2021 г. НОЦ «Север» объявлен победителем 
конкурсного отбора межрегиональных НОЦ мирового 
уровня 2021 года. 

8 университетов

19 научный институтов

20 организаций реального сектора экономики

6 институтов развития 
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Полигон в п. Тикси

Агрофизический
институт РАН (СПб)

Администрация
Булунского
района

Правительство
Республики Саха
(Якутия)

Партнеры

Научные и учебные организации: Северо-Восточный федеральный университет, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Арктический 
инновационный кластер Северо-Западного федерального округа
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Повышение эффективности взаимодействия с реальным 
сектором экономики

Крупнейшие партнеры

Этнологическая экспертиза

Лабораторные исследования попутного и природного газа и 
газового конденсата 

Обоснование технологии и технологического оборудования 
по эффективному осветлению шахтных вод и обезвоживанию 
содержащегося в шахтных водах шлама применительно 
условиям главного водоотлива подземного рудника 
«Удачный» 
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Работа с МИП-ами

23
МИП

14
МИП

Оптимизация МИП-ов

Резидент Фонда Сколково
ООО «Фрипласт»
проект УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» ИЕН

Совокупный объём выручки составил

1 203 151,2 тыс. руб. 
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Разработка новых 
технологий для 
обувной 
промышленности

Подписание соглашения с Бюро 
привлечения инвестиций Яньтайской
зоны экономического и 
технологического развития (Китай) 

Результативный старт 
резидента БИ «ОРЕХ» на 
площадке «Кикстартер»

Успехи прикладных исследований и инноваций



Изобретательская активность СВФУ входит в топ 15 вузов России по 
изобретательской активности рейтинга
2020 года Эксперт РА

Топ 15 лучших Центров поддержки 
технологий и инноваций в России, 
созданных по международному проекту 
Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(Женева, Швейцария)

Получены 8 евразийских патентов на 
изобретения, в т.ч. 5 евразийских 
патентов в 2020 году

42 46

75

158
170

41 45

78

142

165

2016 2017 2018 2019 2020

Подано заявок Получено РИД

Подписано новое соглашение о 
сотрудничестве с патентной 
компанией MSP Europe

20
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ØИнтенсификация и обеспечение осуществления трансфера
технологий и коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.

Ø Расширение спектра междисциплинарных научных исследований.
ØПовышение конкурентоспособности прикладных научных

исследований, направленных на устойчивое развитие Севера.
Ø Увеличение количества и повышение эффективности проектов под

руководством молодых ученых.

Задачи на 2021-2022 учебный год
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Новый учебный год 2021-2022

Открыт доступ к добавлению записей в ОАСИС 
• h^ps://oasys.s-vfu.ru

Раздел «Наука и инновации» сайта СВФУ
• Лента новостей Наука и инновации на сайте СВФУ

• Объявления по актуальным конкурсам и грантам

• Объявления научных мероприятий

@science_svfu
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