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В связи с ростом воздействия человека на северные 
экосистемы, глобальными климатическими изменениями, 
интенсивным освоением природных ресурсов, 
наращиванием военного и экономического присутствия 
иностранных государств в макрорегионе становится 
актуальной проблема обеспечения устойчивости северных 
территорий. 

Ключевыми принципами развития Северо-Восточного 
федерального университета являются нацеленность на 
реальное содействие устойчивому развитию макрорегиона, 
ответственность за результаты воздействия принимаемых 
решений на общество и природу, учет этических норм 
и возможных социальных, экономических и экологических 
последствий. Наша миссия – формирование нового 
поколения профессионалов, реализующих ценности и цели 
устойчивого развития Севера и Дальнего Востока, 
оказывающих влияние на решение глобальных проблем 
человечества. 

Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова представляет вашему вниманию ежегодный 
доклад о достижении целей устойчивого развития. 
В докладе отражена деятельность СВФУ по реализации 
миссии в условиях пандемии, показаны 
институциональные и программные решения, лучшие 
практики университета в области науки и образования, 
социальные проекты. Впервые раскрываются особенности 
реализации политики гендерного равенства и доступного 
образования, планы по обеспечению соответствия кампуса 
стандартам Assessment System for Sustainable Campus.

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 
показала возможность реализации стратегических задач 
при условии принятия ответственности за свои действия, 
концентрации ресурсов и сил коллектива, кооперации 
с научно-образовательными центрами, органами власти 
и организациями реального сектора экономики 
макрорегиона, страны и мира.

А.Н. НИКОЛАЕВ, 
ректор Северо-Восточного 

федерального университета, 
доктор биологических наук
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ЦУР 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
ЦУР 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания 
и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте
ЦУР 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
ЦУР 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 
и девочек
ЦУР 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 
для всех
ЦУР 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех
ЦУР 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной 
и производительной занятости и достойной работе для всех
ЦУР 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации 
и инновациям
ЦУР 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
ЦУР 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов
ЦУР 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
ЦУР 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития
ЦУР 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
ЦУР 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
ЦУР 17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов 
глобального партнерства в интересах устойчивого развития

4

На Саммите ООН по устойчивому развитию, который состоялся 25 сентября 2015 г., мировые лидеры
утвердили Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 г. (Повестка дня 2030) – комплекс
17 Целей устойчивого развития (ЦУР), направленных на искоренение нищеты, борьбу с неравенством
и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.

ЦУР основываются на итогах Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» и Целях
развития тысячелетия (ЦРТ), 8 задачах в области ликвидации нищеты, которые мировое сообщество
привержено было достичь к 2015 г.



2020
УНИВЕРСИТЕТ –

ПЛАТФОРМА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНА



Россия доминирует в мире по площади 
северных территорий. Значительная часть 
(более 2/3) России находится на Крайнем Севере 
и территориях, приравненных к нему. 
В соответствии со стратегией пространственного 
развития Российской Федерации на период до 
2025 г. значительная часть территорий относится 
к двум геостратегическим территориям –
Дальнему Востоку и Арктической зоне Российской 
Федерации. Самая длинная береговая линия 
Северного Ледовитого океана расположена в 
России, ее протяженность составляет 39 940 км 
(из 45 389 км общей береговой линии).

Ключевым принципом развития регионов 
Крайнего Севера становится формирование и 
приумножение человеческого капитала, создание 
комфортного пространства и общественных 
институтов для полноценной реализации 
потенциала человека. 

СЕВЕР –
территория устойчивого развития

Лимитирующее влияние на развитие северных 
территорий и обустройство жизни человека на Севере 
оказывает ряд факторов:
❖ экстремальные природно-климатические условия 

и интенсивность изменений климата;
❖ большая разобщенность на огромной территории 

изолированных друг от друга населенных пунктов, 
их низкая транспортная доступность и связность 
пространства Севера и Дальнего Востока;

❖ сокращение численности населения, отток 
высококвалифицированных кадров;

❖ низкое, в сравнении со среднероссийскими 
показателями, качество жизни населения; 

❖ производственная ориентация преимущественно 
на развитие отраслей добывающего комплекса 
и низкая обеспеченность инфраструктурой;

❖ общая неустойчивость социально-экономической 
ситуации в макрорегионе.
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авиа – 6 ч.20 мин.
авто – 387 часов
ж/д – 133 часа

8374,4 км

зимой

-73°С

летом

+41°С

Республика Саха (Якутия) является самым 
большим субъектом Российской Федерации, 
крупнейшей по площади административно-
территориальной единицей в мире, свыше 
двух пятых территории которой находится 
за Полярным кругом.

При этом по численности населения Якутия –
одна  из самых малозаселенных территорий. 
На 1 жителя республики приходится почти 
3 кв. км. 

На такой обширной территории представлено 
сразу 4 климатические зоны. Около 80 % 
республики занимает тайга. На севере узкая 
полоса лесотундры переходит в тундру и 
сменяется арктической пустыней. Соответственно, 
флора и фауна Якутии представлены типичными 
представителями этих климатических поясов.

ЯКУТИЯ –
самый крупный и холодный 
регион планеты

Республика включена в сложные экономические, 
социальные, культурные процессы, с одной стороны, 
обусловленные глобализацией рынков, технологий, 
стилей жизни, форматов потребления, высокой долей 
внешней миграции и др.; с другой стороны, – сильными  
внутренними факторами: динамичным ростом 
индустриального и постиндустриального секторов 
экономики, урбанизацией и др. 

В стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 г. в 
качестве миссии определены не только материальные, 
но и духовные аспекты: «Миссия Якутии – богатая 
традициями и ресурсами земля для реализации 
талантов, знаний и умений народов, ответственных 
за сохранение первозданной природы для будущих 
поколений и всего мира. Мы видим Якутию к 2050 г. как 
территорию синергии счастливых и успешных людей, 
чистой природы и умной экономики» 
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12

6

2
5

институтов

факультетов

колледжа

НИИ

филиала:
• Мирный
• Нерюнгри
• Анадырь

3

Университетский 
лицей

СУНЦ

обучающихся

19 077

сотрудника

3 042

Общая площадь 

кампуса (м²) 

233 385,7

УНИВЕРСИТЕТ
Краткие сведения

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова (СВФУ) является крупнейшим 
классическим университетом России на Крайнем Севере. 
В истории развития университета выделяются три этапа, 
каждый из которых соразмерен с историей развития 
республики и страны: Якутский государственный 
педагогический институт – Якутский государственный 
университет – Северо-Восточный федеральный 
университет.

Университет получил статус федерального в 
соответствии с Указом Президента Российский 
Федерации от 21 октября 2009 г. №1172 
«О создании федеральных университетов 
в Северо-Западном, Приволжском, Уральском 
и Дальневосточном федеральных округах».

Особенности данного этапа развития СВФУ 
определяются, с одной стороны, необходимостью 
подготовки конкурентоспособных кадров для 
освоения значительного природно-ресурсного 
потенциала макрорегиона, модернизации 
транспортной, энергетической и информационной 
инфраструктуры, формирования 
высокоэффективных несырьевых производств; 
с другой стороны, соблюдения высоких требований 
бережливого природопользования и реализации 
целей устойчивого развития.

Миссия СВФУ – формирование нового поколения 
профессионалов, реализующих ценности и цели 
устойчивого развития Севера и Дальнего Востока, 
оказывающих влияние на решение глобальных 
проблем человечества.
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1 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
сотрудников 
и обучающихся о ценностях 
и целях устойчивого 
развития 2 

ПРОПАГАНДА 
ценностей и целей 
устойчивого развития среди 
населения

3 
ВНЕДРЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 
в области ЦУР

4 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
по проблемам 
устойчивого развития Севера

5 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ

и социальных проектов 
в области устойчивого 

развития

6 
РАЗВИТИЕ КАМПУСА 

в соответствии с критериями 
Assessment System 

for Sustainable Campus

7 
МОНИТОРИНГ 

реализации целей устойчивого 
развития

7 шагов СВФУ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МИССИЯ СВФУ:
формирование нового поколения 

профессионалов, реализующих 

ценности и цели устойчивого развития 

Севера и Дальнего Востока, 

оказывающих влияние на решение 

глобальных проблем человечества
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3
составляющих устойчивости северных 
территорий:

❖ устойчивое общество, совокупность 

различных социальных групп с 
разнообразием ценностей и традиций, 
интересов и потребностей, истории 
и культуры, совместно проживающих 
в экстремальных природно-климатических 
условиях Севера; 

❖ устойчивая окружающая среда, 

как естественное природное пространство 
бесконфликтного неразрушительного 
сосуществования представителей живой 
и неживой природы; 

❖ устойчивая экономика Севера, 

как условие создания жизненного 
пространства для человека 
в экстремальных условиях, основа 
его материального благополучия, 
комфортности проживания и качества 
жизни. 

Деятельность СВФУ направлена на реализацию 
концепции «университета, включенного в региональное 
развитие» (regionally engaged university), основанной 
на идее формирования научно-инновационного центра, 
обеспечивающего высокий уровень образовательного 
процесса, исследовательских и технологических 
разработок на Дальнем Востоке и Севере России.

В 2020 г. разработана программа развития университета 
на 2021-2030 гг., которая основана на идеологии 
устойчивого развития, провозглашенной 
Организацией Объединенных Наций. Цели в области 
устойчивого развития тесно интегрируются в 
деятельность университета. Данный подход выражается 
как во включении в стратегические документы развития 
СВФУ целей и мероприятий в логике устойчивого 
развития, показателей, отражающих степень их 
достижения, подготовке ежегодного доклада 
о достижении ЦУР, так и в формировании полноценной 
системы реализации целей и ценностей устойчивого 
развития в научно-образовательной, инновационной 
деятельности университета и механизмов мониторинга 
и оценки.

Устойчивое развитие нами рассматривается как 
развитие общества, при котором «удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывает 
способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности». 

Программа развития СВФУ ориентирована на 
перенастройку научно-образовательного комплекса, его 
ресурсной базы на формирование нового поколения 
профессионалов – носителей идеи устойчивости 
и сбалансированности, руководствующихся принципами 
устойчивого развития в своей профессиональной 
деятельности. 

УНИВЕРСИТЕТ –
платформа устойчивого развития 
Дальнего Востока и Севера России

❖ Ответственность – чувство долга, умение держать 

слово. 

❖ Воля – умение не отступать перед трудностями, 

способность действовать самостоятельно, решительно.

❖ Усердие – трудолюбие и дисциплинированность, 

эффективность и продуктивность в работе.

ЦЕННОСТИ 
нового поколения профессионалов
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7 декабря 2020 г. 
опубликованы результаты 
всемирного рейтинга 
UI Green Metric (зеленый 
рейтинг) 2020, в который 
вошли 912 университетов из 
84 стран мира, в том числе 
51 университет из России.
СВФУ впервые принял участие 
во всемирном рейтинге 
и занял 675 место в мире, 
32 место в России.

ЭКСПЕРТНАЯ 

ОЦЕНКА
вклада СВФУ в реализацию ЦУР

СВФУ имеет задел для реализации 
модели университета – платформы 
устойчивого развития Севера.

Экспертным сообществом 
признается вклад СВФУ в 
достижение целей устойчивого 
развития ООН: университет 
второй год входит в число 400 
лучших вузов мира и занимает 
15 место в России во всемирном 
рейтинге THE University Impact
Rankings, оценивающем вузы 
планеты по уровню их влияния на 
устойчивое развитие общества.
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Распределение ответов 
стейкхолдеров на вопрос: 
«Насколько Вы 
оцениваете потенциал 
СВФУ в выполнении 
социальной миссии по 
содействию устойчивому 
развитию северных 
территорий на 
ближайшие десять лет?», 
в %, n=2199

Распределение ответов 
стейкхолдеров на вопрос: 
«Согласны ли Вы с тем, что 
социальная миссия СВФУ 
заключается в содействии 
устойчивому развитию 
северных территорий?», 
в %, n=2199

Ориентир деятельности Северо-Восточного федерального университета на формирование 
будущих поколений профессионалов, которые воспринимают, поддерживают и реализуют 
ценности и цели устойчивого развития, поддерживается внутренними и внешними 
стейкхолдерами университета.

В сентябре 2020 г. СВФУ совместно с агентством мониторинга и оценки регионального 
развития «Терра Курс» провел исследование «Университет – интеллектуальная, 
духовная и инновационная платформа устойчивого развития северных территорий» 
по оценке осведомленности основных стейкхолдеров университета 
о Целях устойчивого развития ООН и той роли, которую вуз собирается играть 
в их достижении в ближайшие десять лет. 
Респонденты (n=2199) оценивали потенциал СВФУ в выполнении социальной миссии по 
содействию устойчивому развитию северных территорий на среднесрочную перспективу.

СТЕЙКХОЛДЕРЫ
об отношении к миссии СВФУ, 
ориентированной на ценности 
и цели устойчивого развития

12



участников
2500

мероприятий
57

городов
220

стран
36

прямые 
трансляции

62

регионов-членов 
Северного форума

11

NSDF’2020
II СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ 

ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

дискуссионных 
площадок

13

УНИВЕРСИТЕТ –

экспертная площадка
по обсуждению вопросов 
реализации ЦУР

11

Северный форум по устойчивому развитию в Якутске, одним из 
организаторов которого является СВФУ, становится площадкой для выработки 
конкретных мер по решению общемировых проблем, связанных с развитием Севера 
и Арктики. Второй форум проходил в онлайн-формате 27-30 сентября 2020 г. 
Зафиксировано участие более 2 тыс. человек из 36 стран, в том числе Канады, 
США, Китая, Японии, Республики Корея, Монголии, Индии, а также европейских 
государств: Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Великобритании, 
Испании, Нидерландов и др. Впервые был организован Молодёжный северный 
форум. За четыре дня проведено 57 самых разнообразных мероприятий, 
объединённых темой Севера и Арктики: семинары, сессии, круглые столы, 
конференции, выставки, лектории, дискуссии.  

СВФУ поделился опытом реализации проектов в области устойчивого развития 
Севера, в том числе тематических сетей и работы многоязычного интернет-портала 
для интеграции языков и культуры коренных народов Севера и Арктики в мировое 
информационное пространство. 



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: 

ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКА, 

ЭКОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА

V Всероссийская научно-

практическая конференция

30 сентября 2020 г. представлены 
результаты фундаментальных и прикладных 
исследований, направленных на повышение 
устойчивости социально-экономического 
развития Северо-Востока России, 
обсуждены механизмы обеспечения 
конкурентоспособности регионов, страны, 
повышения качества жизни, экономического 
роста и национального суверенитета.

14

УНИВЕРСИТЕТ –

экспертная площадка
по обсуждению вопросов 
реализации ЦУР

17–21 ноября 2020 г. состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 
100-летию доктора юридических наук, профессора М.М. Федорова. Мероприятие проводилось при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). На конференции 
рассматривались как правовые, так и связанные с ними междисциплинарные проблемы обеспечения 
устойчивого развития Арктики, вызванные реализацией приоритетных направлений в контексте 
исторического, современного и перспективного состояния регулируемых общественных отношений.

ПРАВО В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

АРКТИКИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
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СОТРУДНИЧЕСТВО
в целях устойчивого развития 
северных территорий

23  октября 2020 г. подписано 
Соглашение о сотрудничестве между 
Комитетом Санкт-Петербурга по делам 
Арктики и Северо-Восточным 
федеральным университетом. 
Утвержден План мероприятий 
на 2020-2023 годы по реализации 
Соглашения о сотрудничестве.

25 декабря 2020 г. Медицинский 
институт СВФУ и Медицинская школа 
Кавасаки в Японии подписали 
соглашение о международном обмене.

28 декабря 2020 г. СВФУ подписал 
Соглашение о сотрудничестве 
с Бюро привлечения инвестиций 
Яньтайской зоны экономического 
и технологического развития.



17 декабря 2020 г. СВФУ подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с Международной Арктической школой 
Республики Саха (Якутия).
Образовательные организации будут 
совместно работать над обучением 
и воспитанием талантливых школьников, 
будущих студентов университета 
на основе лучших международных 
образовательных практик.

11.

СОТРУДНИЧЕСТВО
в целях устойчивого развития 
северных территорий

4 марта 2020 г. состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
Северо-Восточного федерального 
университета с АО «Прогноз».
По условиям партнерства организации будут 
вести совместную кадровую политику. 
В компании работает 16 выпускников СВФУ.
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УНИВЕРСИТЕТ
Ежегодные отчеты о достижении 
Целей устойчивого развития

Реализация программы развития СВФУ, основанной на целях 
устойчивого развития, идет при активном взаимодействии 
с многочисленными организациями и социальными группами, 
учете разнообразных интересов и требований различных 
стейкхолдеров. Все заинтересованные стороны составляют 
единое – иногда противоречивое – целое, равнодействующая 
целей, мотивов и интересов частей которого влияет на 
траектории развития университета. Учет интересов и требований 
основных стейкхолдеров позволяет СВФУ реализовать свою 
социальную функцию по влиянию на устойчивое развитие 
Дальнего Востока и Севера России.

СВФУ стремится к построению долгосрочного взаимовыгодного 
партнерства с заинтересованными сторонами. С этой целью 
выбираются наиболее оптимальные и эффективные формы 
взаимодействия, среди которых можно выделить:
❖ своевременное и достоверное информирование 

ключевых стейкхолдеров о деятельности университета 
в области реализации ЦУР посредством публикаций 
в средствах массовой информации, а также с помощью 
официального сайта СВФУ; 

❖ оказание консультационной и экспертной поддержки 
ключевых стейкхолдеров по вопросам сотрудничества с 
университетом в области реализации ЦУР;

❖ организация и/или участие в диалоговых 
мероприятиях для решения конкретных вопросов, 
обсуждения текущих проблем, организации совместной 
деятельности, построения стратегического партнерства 
в области ЦУР. Наиболее распространенными формами 
являются конференции, семинары, рабочие встречи, 
участие в деятельности профессиональных и иных 
ассоциаций, агентств и т.п. 

Начиная с 2018 г. в целях информирования основных 
стейкхолдеров о своей деятельности Северо-Восточный 
федеральный университет составляет ежегодный доклад 
о достижении Целей устойчивого развития. 
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2020
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ



ОБРАЗОВАНИЕ
для устойчивого развития 
Дальнего Востока и Севера России

В СВФУ в 2020-2021 учебном году реализуются 
434 основные профессиональные 
образовательные программы (ОПОП) 
высшего и среднего профессионального 
образования, ориентированные на подготовку 
кадров с учетом ценностей и целей устойчивого 
развития северных территорий.

Университет ориентирован, прежде всего, 
на качественное развитие образовательных 
программ в противовес их количественному 
расширению. Ресурсы и усилия 
сконцентрированы на сферах подготовки 
кадров, где СВФУ имеет потенциал, а также на 
направлениях, внедрение которых необходимо 
для решения задач интенсивно развивающейся 
экономики и социальной сферы Дальнего 
Востока и Севера России, устойчивого развития 
крупнейшего макрорегиона страны.

Многопрофильность университета 
(comprehensive university) позволяет обеспечить 
сбалансированное сочетание 
естественнонаучного, инженерно-технического 
и социогуманитарного образования и 
междисциплинарность исследований.

Особенностью модернизации образовательной 
деятельности является персонификация 
построения образовательных программ, 
переход на систему индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы, 

ориентированные 

на подготовку 

кадров с учетом 

ценностей и целей 

устойчивого 

развития северных 

территорий 

Перечень приоритетных направлений 
подготовки/специальностей согласован 
с потребностями подготовки макрорегиона 
в кадрах и целевыми ориентирами стратегии 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Арктической зоны 
Российской Федерации, задачами 
национальных проектов и программ. 

В условиях высокой динамики изменений 
на рынке труда СВФУ будет реализовывать 
модель быстрой настройки и реконфигурации 
образовательных программ. 
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БАКАЛАВРИАТ
Образовательные программы 
в области устойчивого развития

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, электроснабжение 
Программа ориентирована на подготовку кадров, имеющих компетенции  в области анализа 
и прогноза тенденций развития и использования современных технологий 
в электроэнергетических системах и сетях, современных системах автоматизированного 
управления, способных формировать стратегию и тактику организации в области 
электроэнергетики на производстве с учетом принципов энергосбережения и рационального 
использования природных ресурсов, защиты окружающей среды. Программа разработана 
с учетом роста потребностей предприятий макрорегиона в ускоренном включении выпускников 
в практическую работу по реализации проектов опережающего развития Дальнего Востока. 

38.03.01 – Экономика. Мировая экономика
Образовательная программа  позволяет выпускникам получать знания об экономике 
Северо-Востока Российской Федерации и мира в целом. Выпускники могут включиться в работу 
по оказанию незамедлительных социально-экономических мер в ответ на кризис COVID-19 
по расширению международной поддержки для оказания помощи малоимущим и беднейшим 
слоям населения.
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18.03.01 – Химическая технология. Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов
Программа ориентирована на подготовку квалифицированных кадров в области  анализа 
и переработки углеводородного сырья с учетом специфики устойчивого развития северных 
регионов, которое предполагает  устойчивое потребление и производство, направленное на 
преодоление прямой зависимости между экономическим ростом и ухудшением состояния 
окружающей среды, повышение эффективности использования ресурсов.

05.03.04 – Гидрометеорология. Метеорология
Обучающиеся осваивают специальные предметы с учетом специфики местных условий, 
изучают особенности формирования погоды и климата северо-востока России. Исследование 
влияния изменений климата на экономику, разработка и корректировка мероприятий по 
адаптации социально-экономической сферы к меняющимся климатическим условиям являются 
одними из главных условий устойчивого развития Арктики и холодных регионов в целом. 
Выпускники могут принимать эффективные решения по управлению и сохранению морской 
среды Арктики.  

БАКАЛАВРИАТ
Образовательные программы 
в области устойчивого развития

45.03.01 – Филология. Прикладная филология (французский и английский языки 
в сфере информационно-коммуникационных технологий)   
Программа   является  в СВФУ первой   прикладной междисциплинарной программой  
в  области  филологии  и  ИКТ. Выпускники могут успешно включиться в тесное 
международное сотрудничество для обеспечения того, чтобы страны могли активно 
сотрудничать для восстановления после пандемии и достижения целей в области устойчивого 
развития.
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05.03.06 – Экология и природопользование. Природопользование
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области 
рационального природопользования. Выпускники могут работать в сфере охраны окружающей 
среды, оценивать техногенные влияния на природную среду, проводить исследования 
по устранению и минимизации ущерба от воздействий промышленных предприятий 
на природную среду на северо-востоке России.



МАГИСТРАТУРА
Образовательные программы 
в области устойчивого развития

49.04.01 – Физическая культура. Управление и организация физкультурно-массовой 
работы с населением 
В условиях борьбы против пандемии пациентам необходима помощь в преодолении ее 
последствий. Выпускники, обучавшиеся по данной программе, могут помочь пациентам 
в обеспечении получения необходимой помощи в восстановлении здоровья, а также людям, 
которые следят за своим здоровьем во время пандемии COVID-19, особенно медицинским 
работникам, руководителям медицинских учреждений, людям, ухаживающим за детьми, 
пожилым людям, людям, находящимся в изоляции, и представителям общественности в целом.

44.04.01 – Педагогическое образование. Социальная безопасность
Программа направлена на формирование специальных знаний в области безопасности 
жизнедеятельности в социальной сфере. Получение образования закладывает основу 
для улучшения социально-экономических условий жизни людей и играет ключевую роль 
в обеспечении выхода из нищеты. Выпускники, работая в различной социальной среде, 
особенно в условиях пандемии с детьми с девиантным и аддиктивным
поведением, могут помочь сформировать культуру безопасности 
и стрессоустойчивости. 
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32.04.01 – Общественное здравоохранение
Целью программы является подготовка специалистов к осуществлению профессиональной 
деятельности в сфере общественного здравоохранения. Пандемия COVID-19 
продемонстрировала исключительную важность санитарии, гигиены и надлежащего доступа 
к чистой воде в целях предотвращения и сдерживания болезней. Выпускники имеют 
компетенции по профилактике широкого спектра болезней, организации медицинской помощи 
в условиях эпидемии инфекционных, в том числе СПИД/ВИЧ, COVID и неинфекционных 
болезней, в том числе социально значимых, таких как сахарный диабет, ожирение, 
артериальная гипертензия и др.

38.04.03 – Управление персоналом. Управление человеческими ресурсами 
Практико-ориентированная программа направлена на формирование ключевых 
профессиональных компетенций в области развития управленческого потенциала 
организации, необходимых для успешной реализации аналитических и управленческих типов 
задач профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики и цифровых 
преобразований.  Выпускники могут трудиться в сфере защиты рабочих мест, поддержки 
работников посредством программ экономического реагирования и восстановления; 

содействовать социальной сплоченности и тем самым обеспечивать устойчивость развития.

01.04.02 – Прикладная математика и информатика. Наука о данных и машинное 
обучение 
Цель: подготовка инженеров и исследователей машинного обучения и науки о данных, 
способных создавать системы искусственного интеллекта. Никогда еще не было столь важно 
преодолеть цифровой разрыв для людей, которые остаются без подключения к интернету, 
не имея доступа к онлайновому режиму образования, занятости или жизненно важным 
рекомендациям в плане здоровья и санитарии. Образовательная программа нацелена на 
подготовку талантливых исследователей машинного обучения, способных создавать лучшие 
системы искусственного интеллекта. После окончания кризиса с COVID-19 как никогда ранее 
понадобятся выпускники этого направления для ускорения восстановления экономики, 
создания рабочих мест, стимулирования производственных инвестиций. 

02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии. 
Управление проектами в области информационных технологий
Программа отличается высокой степенью адаптации к потребностям динамично 
развивающегося и меняющегося рынка труда и спросу организаций в кадрах, владеющих 
информационными и коммуникационными технологиями. Поскольку пандемия преобразует то, 
как люди работают, поддерживают связь между собой, занимаются в школе и покупают 
предметы первой необходимости, еще никогда не было столь важно преодолеть цифровой 
разрыв для 3,6 миллиарда человек. И, следовательно, значительно возрастет 
востребованность специалистов по внедрению решений, основанных на информационных 
технологиях, на производстве и в бизнесе в целом, а также по поддержке таких решений.

38.04.08 – Финансы и кредит. Финансовое управление в секторах экономики
Программа направлена на формирование компетенций выпускников в области  управления 
экономикой и финансами в различных секторах экономики. Выпускники программы могут стать  
профессионалами в области инвестирования в политику и учреждения, которые могут 
переломить ситуацию с социально-экономическим неравенством. У них также есть 
возможность применить свои силы в сфере регионального и муниципального управления, 
антикризисного финансового управления, на государственной службе в области анализа 
и прогнозирования социально-экономического развития как Республики Саха (Якутия), 
так и страны в целом для устранения неравенства, которое обнажил данный
кризис, смогут вернуть мир на путь достижения целей в области устойчивого развития.
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08.04.01 – Строительство, Проектирование и строительство зданий и сооружений 
в условиях Крайнего Севера
Программа предусматривает освоение приемов моделирования, применение BIM технологий 
при проектировании зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера. Воздействие COVID-19 
окажется наиболее заметным в густонаселенных городских районах, где перенаселенность  
затрудняет соблюдение таких рекомендованных мер, как социальная дистанция и 
самоизоляция. Быстрая урбанизация приводит к перегруженности инфраструктуры, 
незапланированному разрастанию городов. Выпускники в состоянии отслеживать состояние 
объекта на протяжении всего жизненного цикла, что способствует улучшению качества 
строительства, снижает риски серьёзных ошибок и потерь при реализации масштабных 
проектов. 

05.04.06 – Экология и природопользование. Устойчивое развитие Арктики
Специально разработанная совместная программа с Университетом Хоккайдо (Япония) для 
подготовки многопрофильных специалистов в области изменений климата, биогеохимических 
процессов и устойчивости экосистем Арктики и Субарктики. Выпускники востребованы 
в различных сферах деятельности: нормирования в области охраны окружающей среды, 
управления природопользованием, климатологии, научной и научно-педагогической, сфере 
экологического менеджмента и аудита, оценки воздействия на окружающую среду 
и экологической экспертизы.

05.04.06 – Экология и природопользование, геоэкология
Программа заключается в получении обучающимися обширного опыта практической 
профессиональной деятельности с ориентацией на освоение широкого спектра полевых 
и лабораторных методов исследований и реализацию научных экспедиций на территории 
криолитозоны Арктики и Субарктики Восточной Сибири Российской Федерации. 
Выпускники могут способствовать в утилизации отходов в связи с COVID-19; осуществлении 
трансформационных преобразований для природы и людей; вести работу по обеспечению 
пакетов мер по восстановлению экономики, развивающих устойчивость к будущим кризисам 
и модернизации глобального управления окружающей средой.

05.04.02 – География (Прикладная геоматика)
Программа двойного дипломирования разработана совместно с Университетом Экс-Марсель 
(Франция). Ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области 
исследования географических территориальных систем методами географии, картографии, 
аэрокосмических методов геоинформационных технологий, которые играют все более 
возрастающую роль в экономическом, научном и социальном развитии регионов 
и России в целом.

51.04.02 – Народная художественная культура. Культурное наследие народов 
Северо-Востока РФ
Программа является приоритетной в социально-культурном развитии региона и включает 
в себя научно-исследовательскую, образовательную и просветительскую деятельность 
в области истории и культуры, многоязычного поликультурного образования, социальной 
инженерии и культурной политики. Выпускники могут помочь в разработке более 
эффективных и всеохватных решений для ликвидации чрезвычайной ситуации сегодня 
и восстановления завтра в соответствии с правами человека и с соблюдением прав 
человека на сохранение традиций, культурной идентичности в это кризисное время. 
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45.04.02 – Лингвистика. Языки и лингвистика (на английском языке)   
Программа направлена на консолидацию научных и образовательных ресурсов университета. 
Выпускники, владеющие английским языком, способны ответить на современные вызовы 
и принять участие в реализации технологического прорыва в социокультурном развитии 
населения Северо-Востока России, в частности, ликвидации последствий пандемии на самых 
разных уровнях и областях, к примеру, в сферах  языка, коммуникации, компьютерных 
технологий, философии, психологии, прав человека, что даст более существенные результаты 
в борьбе с пандемией, обеспечит и позволит сохранять человеческое достоинство в кризисные 
моменты.

МАГИСТРАТУРА
Образовательные программы 
в области устойчивого развития

41.04.01 – Зарубежное регионоведение. 
Арктическое регионоведение
Программа способствует формированию 
аналитических навыков, критического 
мышления и умения применять 
и комбинировать социологические, 
политические и экономические методы 
исследования, навыков применения 
междисциплинарных подходов к изучению 
проблем развития профильного региона. 
Выпускники могут работать на разрешение 
конфликтов, усиление в людях чувства 
безопасности в условиях пандемии и 
постпандемии, способствовать укреплению 
институтов власти и обеспечивать доступ 
к правосудию, что будет способствовать 
устойчивому развитию.
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СПЕЦИАЛИТЕТ
Образовательные программы 
в области устойчивого развития

04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия
Программа ориентирована на приоритетные направления и критические технологии развития 
науки и техники РФ: индустрия наносистем; рациональное природопользование; создание 
технологий, ориентированных на технологическую модернизацию широкого круга отраслей 
реального сектора российской экономики; технологии получения и обработки конструкционных 
наноматериалов; нано-, биотехнологии.

8 21 1
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ОРДИНАТУРА
Образовательные программы 
в области устойчивого развития

31.08.54 – Общая врачебная практика (семейная медицина)
Программа по подготовке квалифицированного врача по специальности, способного 
и готового к профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной 
помощи. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 
в любом возрасте – важные составляющие устойчивого развития. В настоящее время мир 
переживает беспрецедентный глобальный кризис в области здравоохранения – COVID-19 
распространяет человеческие страдания, дестабилизирует мировую экономику и в корне 
изменяет жизни миллиардов людей во всем мире. Выпускники профессионально могут 
помочь в борьбе с пандемией, могут работать по отслеживанию и пониманию 
распространения вируса, обеспечению получения пациентами необходимой им помощи, 
а также проведению исследований и методов лечения для всех, кто в них нуждается. 

31.08.35 – Инфекционные болезни
Программа направлена на подготовку выпускника медицинского вуза к диагностике, 
лечению и профилактике наиболее распространенных инфекционных заболеваний 
у взрослых.  Выпускники этого направления востребованы как никогда, т.к. они знают 
общие вопросы организации помощи инфекционным больным, противоэпидемических 
мероприятий; умеют организовывать проведение противоэпидемических мероприятий 
в обслуживаемом медицинском учреждении; владеют методикой обследования больных 
с инфекционной патологией; алгоритмами и стандартами диагностики, лечения 
и профилактики инфекционных заболеваний, в т.ч. и COVID-19.
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38.06.01 – Экономика. Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) 
Программа ориентирована на подготовку кадров высшей квалификации, способных решать 
актуальные фундаментальные и прикладные проблемы национальной экономики с учетом 
особенностей территорий Арктики и Севера для реализации целей и задач устойчивого 
комплексного развития региона. Выпускники могут способствовать усиливать программы 
социальной защиты,  вести торговлю продовольствием, продолжать работу цепочек поставок 
внутри страны и оказывать поддержку производителям с тем, чтобы они могли увеличить 
производство продовольствия.

05.06.01 – Науки о Земле. Физическая география и биогеография. География почв 
и геохимия ландшафтов 
Программа направлена на подготовку исследователей и преподавателей-исследователей 
в области физической географии и биогеографии, географии почв и геохимии ландшафтов. 
Изменение климата оказывает влияние на все страны на всех континентах. Оно разрушает 
экономику стран и влияет на жизни людей. Меняются погодные условия, поднимается уровень 
моря, а погодные явления становятся все более суровыми. Выпускники могут помочь при 
переходе к «зеленой» экономике, переходе к менее углеродоемкой экономике, борьбе со 
всеми климатическими рисками и сотрудничеству для устранения чрезвычайной ситуации 
в области климата.

06.06.01 – Биологические науки (Экология)
Программа направлена на подготовку научных и научно-педагогических кадров различных 
областей биологической экологии. Обучающиеся проходят углубленную подготовку для сфер 
деятельности: охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
рыбохозяйственной и аквакультуры, фундаментальной и прикладной ботаники, зоологии, 
палеонтологии, биотехнологии, генетики и других областей биологии.
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Образовательные программы 
в области устойчивого развития

09.02.07 – Информационные системы и программирование
Программа направлена на подготовку конкурентоспособных кадров среднего звена в области 
связи, информационных и коммуникационных технологий для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона.  Выпускники находятся на передовой линии 
ответных мер в связи с COVID-19. Их умения и навыки востребованы как никогда. Кризис 
ускорил цифровизацию многих предприятий и услуг, включая системы удаленной работы 
и видеоконференций на рабочем месте и за его пределами, а также обеспечение доступа 
к здравоохранению, образованию и основным товарам и услугам.

10.02.05 – Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Программа обеспечивает подготовку кадров среднего звена в области информационных 
и коммуникационных технологий, способных обеспечить безопасность для устойчивого 
социально-экономического развития региона. Информационно-коммуникационные технологии 
в эпоху пандемии востребованы как никогда раньше. Поскольку пандемия преобразует то, 
как мы работаем, поддерживаем связь между собой, занимаемся образованием и покупаем 
предметы первой необходимости, еще никогда не было столь важно обеспечение безопасности 
автоматизированных систем.   

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения
Программа направлена на подготовку кадров среднего звена 
в области права. Права человека играют ключевую роль 
в разработке мер в ответ на пандемию. 
Выпускники направления могут реализоваться в обеспечении 
правовых норм в социальной сфере, выполнении государственных 
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 
муниципальных полномочий по социальной защите населения. 
Ответные меры, принимаемые в соответствии с правами человека 
и с соблюдением прав человека, дают более существенные 
результаты в борьбе с пандемией, обеспечивают здравоохранение 
для всех и позволяют сохранять человеческое достоинство.

1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Устойчивое развитие и права человека
В основе Целей устойчивого развития лежат признание прав человека и признание того, что 
устойчивое развитие возможно только при наличии признания человеческого достоинства в его 
основе. Чрезвычайно актуальными становятся вопросы сосуществования людей друг с другом, 
выработки мировоззренческих концепций будущего развития мироустройства, что в дальнейшем 
однозначно будет определять и систему ценностных подходов к устойчивому развитию в целом. 
Программа повышения квалификации «Устойчивое развитие и права человека» направлена 
на предоставление слушателям курса понимания «устойчивого развития» как исключительного 
взаимно бесконфликтного сосуществования человека и окружающей среды и на изучение 
нормативно-правовых основ для гарантирования соблюдения прав человека. Нормативно-
правовые основы требуют уточнения в современных условиях. 

Энергосбережение
Программа повышения квалификации 
«Энергосбережение» охватывает 
актуальные направления в области 
энергоэффективности организаций 
и позволяет сформировать у слушателей 
способы реализации потенциала 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с учетом 
специфики деятельности организаций.
Энергосбережение – важная экологическая 
задача по сохранению природных ресурсов 
и уменьшению загрязнения окружающей 
среды выбросами продуктов сгорания 
топлива и экономическая задача по 
снижению себестоимости товаров и услуг.
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2020
УСТОЙЧИВОЕ 

ОБЩЕСТВО:
социальная

справедливость



Доля студенток первого 
курса в общем 
количестве студентов 
первого курса

Доля студенток-
первокурсниц первого 
поколения в общем 
количестве студентов 
первого курса первого 
поколения

55,0% 54,0%

Доля выпускников-
женщин в общем числе 
выпускников 
по предметным 
областям STEM 

Доля выпускников-женщин 
в общем числе выпускников 
по «Искусство и 
Гуманитарные / 
Общественные науки»

Доля выпускников-
женщин в общем 
числе выпускников по 
предметной области 
«Медицина»

17,6% 76,1%

77,8%

ГЕНДЕРНОЕ

РАВЕНСТВО

Гендерное равенство – это не только одно из 
основных прав человека, но и необходимая основа 
для достижения мира, процветания и устойчивого 
развития. В СВФУ созданы все условия для 
обеспечения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей девушек и женщин.
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Доля женщин в общей численности 
сотрудников университета

66,3%

ГЕНДЕРНОЕ

РАВЕНСТВО

В 2015 г. утверждена номинация 
«Женщина года СВФУ» – официальное 
призвание заслуг сотрудников 
университета, имеющих выдающиеся 
достижения в области науки 
и общественной деятельности. 
Номинация «Женщина года СВФУ» 
проводится ежегодно и вручается на 
праздновании Международного женского 
дня.

Доля женщин-руководителей в штате 
университета в общем количестве 
руководящих кадров

56,1%

Постоянно действующий открытый 
Форум женщин Республики Саха 
(Якутия) «Подруги-Дьүөгэлэр»
был создан по инициативе 
президента СВФУ Е.И. Михайловой.
Форум направлен на повышение 
социальной активности и благополучия, 
содействие в улучшении качества 
жизни и профессиональной 
самореализации женщин.

Основные проекты форума в 2020 г.:
❖ Женский университет
❖ Работающие матери
❖ Женское здоровье
❖ Молодая Якутия
❖ Модернизация общества
❖ Семейная экономика
❖ Женская политическая школа
❖ Школа ответственного родителя
❖ Правовая грамотность
❖ Фотопроект «Мама в книге»
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Доля женщин в общей численности 
научно-педагогических кадров 
с учеными степенями

58,8%

доктор наук

81

кандидатов наук

485

ГЕНДЕРНОЕ

РАВЕНСТВО

Лига «Женщины-ученые Якутии» содействует научному 
росту и социальной поддержке женщин-ученых. Именно с такой 
целью в 1995 г. появился союз инициативных и сильных 
женщин Якутского государственного университета. 
Появление сообщества послужило катализатором повышения 
интереса к научным исследованиям со стороны прекрасной 
половины человечества. 

Среди 742 членов лиги 77 докторов, 459 кандидатов 
наук. Это плеяда блистательных ученых, внесших свой 
уникальный вклад в процессы познания, определивших 
магистральные направления научно-технического прогресса. 

Сегодня свою работу лига продолжает под 
руководством доктора медицинских наук, 
заведующей кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения Медицинского 
института Надежды Саввиной.
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УНИВЕРСИТЕТ
Возрождение и развитие 
языков малочисленных 
народов Севера

Институт языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ реализует 
9 направлений подготовки: 
«Филология», «Лингвистика», 
«Литературное творчество», 
«Педагогическое образование», 
«Культурология», «Народная 
художественная культура», 
«Туризм», «Сервис», 
«Организация работы с молодежью». 

Образовательные программы
кафедры «Северная филология» 
Института языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ: 
❖ 45.03.01 – Филология. Отечественная 

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

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

Кафедра начального образования 
Педагогического института  реализует 
программу с двумя профилями «Начальное 
образование и тьюторство в основной 
малокомплектной (кочевой) школе 
Севера».

Кафедра арктического права и права 
стран АТР юридического факультета 
реализует программу по юриспруденции 
(Арктическое право. Права северных 
народов).

Значимым направлением развития СВФУ является 
сохранение и развитие языков и культуры народов 
Севера, которое включает в себя не только 
образовательную, научно-исследовательскую, 
но и просветительскую деятельность в области истории 
и культуры, многоязычного поликультурного образования, 
социальной инженерии и культурной политики.
Университет ведет широкую научно-исследовательскую 
и просветительскую деятельность в области изучения 
и сохранения классического художественного 
и нематериального наследия народов северо-восточного 
региона России, обеспечения динамического развития 
языков, литературы и культуры коренных народов 
макрорегиона – якутов, эвенков, юкагиров, долган, 
чукчей, коряков, алеутов.

студентов из числа 
коренных 
малочисленных 
народов Севера

1195
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УНИВЕРСИТЕТ
Подготовка кадров из числа 
малочисленных народов Севера

выпускника СВФУ 
трудоустроены в 
арктических улусах 
в 2018-2020 гг.

154
выпускник из числа 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
завершил обучение 
в 2020 г.

21
выпускник из 
арктических улусов 
завершил обучение 
в 2020 г.
по договорам о 
целевом обучении

31

Распределение 

выпускников 

СВФУ по 

арктическим 

районам
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УНИВЕРСИТЕТ
Возрождение языков 
и культуры малочисленных 
народов Севера

КАФЕДРА ЮНЕСКО СВФУ «АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В АРКТИЧЕСКИХ 
РЕГИОНАХ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Исследовательские проекты:

❖ «Технико-экономическое обоснование совместного производства знаний между 

исследователями и сообществами коренных народов для адаптации к изменению 

климата» при грантовой поддержке организации NordForsk.

❖ «Возрождение языков коренных народов Арктики: образовательный онлайн-ресурс» 

при грантовой поддержке Арктического университета Норвегии.

❖ «Инновации в области продовольствия коренных народов» при грантовой поддержке 

Арктического университета Норвегии.

АРКТИЧЕСКИЙ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ПОРТАЛ 
www.arctic-megapedia.ru

На данном портале представлена информация о языке и культуре 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, о сохранении и развитии языкового и культурного 
многообразия.

На Пленарном заседании Рабочей группы по устойчивому 
развитию Арктического совета, проходившем в Исландии 
26.10.2020 г., проект кафедры ЮНЕСКО СВФУ по цифровизации 
языкового и культурного наследия коренных народов Арктики 
был поддержан и получил статус проекта Арктического совета. 
Проект претендует стать одним из основных проектов России  
во время председательства в Арктическом совете в 2021-2022 гг.
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Северо-Восточный федеральный университет уделяет 
пристальное внимание развитию инклюзивного образования.
Создана постоянная комиссия по работе со студентами 
с особыми образовательными потребностями (ООП), 
в состав которой включены заместители директоров и деканов 
по учебной работе тех подразделений СВФУ, в которых 
обучаются студенты с ООП. 

Действует учебная лаборатория по методическому 
сопровождению учебного процесса студентов с проблемами 
слуха. 

В 2013 г. создан Северо-Восточный научно-инновационный центр 
развития инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО). 

Создана лучшая не только в России, 
но и в Европе, уникальнейшая 
по своему статусу и оснащению 
современным оборудованием 
по мировым стандартам учебно-
научная лаборатория адаптивных 
компьютерных технологий. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
в университете

студентов 
с проблемами зрения

27

студентов с проблемами 
опорно-двигательного аппарата

27

студентов по общему 
заболеванию

≥100
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КАМПУС
ДОСТУПНЫЙ

Обеспечено дублирование, 
необходимое для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, зрительной 
информации – звуковой 
информацией, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации – знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

лифтов

40

уличных пандусов

10

специализированных 
уличных пандусов

10

специализированных 
внутренних пандуса

3

корпусов имеют локальные 
понижения стоек-барьеров  

6

электрических подъемника

2

корпусов имеют световые 
ленты направления движения 
для слабовидящих

6
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НАРОДЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЫБОР НОВОЙ АДАПТИВНОЙ 

СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

(ВЗГЛЯД ЯКУТСКИХ И БРИТАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ)

Руководитель: Алексеев А.Н., д.и.н., профессор исторического факультета. 

Цель исследования: комплексное междисциплинарное изучение культуры народов 

Северо-Востока Российской Федерации на примере якутов, 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. 

Партнеры: Отделение антропологии и исследований России Полярного института 

имени Р. Скотта при Кембриджском Университете (Великобритания) 

и Арктический центр Университета Лапландии (Финляндия). 

ЖИТЬ? РАБОТАТЬ? ИЛИ УЕХАТЬ? БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЕЖИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
ДОБЫВАЮЩИХ АРКТИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ
Инициативный научный проект, проводимый совместно РФФИ и академией наук Финляндии

Руководитель: Иванова А.А., к.и.н., доцент юридического факультета.
Цель: исследования, проведенные согласно проекту, сфокусированы на трех основных 
направлениях: интенсивные антропологические полевые работы с охватом всех основных 
площадок исследования; анализ молодежного законодательства в арктических регионах РФ 
и реализации молодежной политики на местах; формирование базы данных полученных 
результатов социологического исследования; первичная и статистическая обработка 
эмпирических результатов социологического исследования.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НИР по гранту РФФИ

Руководитель: Хохолова И.С., к.филол.н., доцент Института зарубежной филологии 

и регионоведения.

Цель исследования: разработка междисциплинарной методологии изучения символического 

пространства северных городов на материале полиэтнического региона Российской Федерации 

– Республики Саха (Якутия).

ЭПИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АРКТИЧЕСКИХ (СЕВЕРНЫХ) ЯКУТОВ В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ (ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ)
НИР по гранту РФФИ

Руководитель: Иванов В.Н., д.и.н., НИИ Олонхо.
Цель исследования: решение фундаментальной эпосоведческой научной задачи –
междисциплинарное изучение взаимодействия и взаимовлияния олонхо арктических 
(северных) якутов и эпической культуры малочисленных народов Севера Якутии, 
проживающих большей частью в арктической зоне РФ, в контексте этнической истории. 

УСТОЙЧИВОЕ 

ОБЩЕСТВО
Исследования
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УСТОЙЧИВОЕ 

ОБЩЕСТВО

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
РС(Я) В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ: 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ / УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 
В АРКТИКЕ: КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Руководитель: Саввинова А.Н., к.г.н., доцент Института естественных наук.
Цель исследования: создание геоинформационно-справочной системы 
«Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)» для изучения текущего состояния и прогноза развития 
ТТП КМНС Республики Саха (Якутия). 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Руководитель: Кривошапкин П.И., к.п.н., доцент Института физической культуры и спорта.
Цель исследования: поиск путей повышения спортивного мастерства изучением 
биомеханики силовой структуры основных технических действий вольной борьбы 
и мас-рестлинга. Исследование в динамике закономерностей анатомо-антропологической, 
этнической изменчивости и полового диморфизма в морфофункциональных показателях 
организма студентов Республики Саха (Якутия). 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ
НИР по гранту РФФИ

Исполнитель: Слепцов А.Н., к.ю.н., доцент юридического факультета.
Цель исследования: разработка концепции экономико-правового механизма развития 
территорий традиционного природопользования в условиях промышленного освоения Арктики. 
Разработка концептуальных основ регулирования экономико-правовых отношений на 
территориях традиционного природопользования, включая вопросы обеспечения 
экономических прав коренных малочисленных народов Севера при промышленном освоении 
Арктики. Выявление и оценка современных тенденций развития и форм правовой и 
экономической поддержки традиционных отраслей хозяйствования коренных народов в 
арктических странах. Разработка модели экономико-правового регулирования и развития 
традиционных отраслей хозяйствования в целях повышения их эффективности и социальной 
значимости. Формирование методологии правового регулирования проведения 
этносоциального мониторинга территорий традиционного природопользования России с 
учетом фактора промышленного освоения на основе предложенных индикаторов и 
показателей.

Исследования
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ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛУСЛОГОВОГО СИНТЕЗА 
УСТНОЙ РЕЧИ НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020614427 

Авторы: Леонтьев Нь.А., Слепцов И.А.
Цель: программа предназначена для обработки текста и сформирования звукового файла с 
устной речью данного текста. Фрагменты представлены в виде звуковых фрагментов 
полуслогов устной речи на якутском языке в формате PCM 16. Программа позволяет 
автоматически разбивать текст на полуслоги, определять звуковые фрагменты и создавать 
звуковой файл. Программа применяется для формирования устной речи на якутском языке 
из фрагментов звуковых файлов.

БАЗА ДАННЫХ ОЙКОНИМОВ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ (V.1.0)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622245.

Авторы: Меркель Е.В., Ядреева Л.Д., Яковлева Л.А., Марандич Ю.В., Шишаева В.С.
Цель: база данных предназначена для хранения информации об уровне жизни населения 
Республики Саха (Якутия) в зависимости от наличия и количества детей в семьях. База данных 
может быть использована для анализа и оценки уровня жизни населения Республики Саха 
(Якутия) в разрезе различных типов семей в зависимости от наличия детей и их количества, 
а также для оценки эффективности реализации мер демографической и семейной политики.

БАЗА ДАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
«АРКТИЧЕСКИЙ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ПОРТАЛ WWW.ARCTIC-MEGAPEDIA.RU»
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620981.

Авторы: Жожиков А.В., Софронов П.В., Жожикова С.И.
Цель: база данных содержит исчерпывающую информацию о языке и культуре коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
о сохранении и развитии языкового и культурного многообразия на цифровых носителях 
и киберпространстве в условиях углубляющейся глобализации. Информация представлена на 
русском, английском и на родных языках КМНС. Отдельно по каждому народу имеется раздел, 
где размещена вся содержательная информация о языке, культуре данного народа. 
Материалы, содержащиеся в базе данных, систематизированы в алфавитном порядке, переход 
к которым осуществляется посредством гиперссылок из содержания. Применение базы данных 
способствует получению целостного научного представления о языках и культуре коренных 
малочисленных народов Севера.

ОБРАТНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620176.

Авторы: Заморщикова Л.С., Романенко А.А.
Цель: база данных предназначена для хранения, накопления и использования в научных 
целях ассоциативно-вербальных сетей на основе массовых ассоциативных экспериментов. База 
данных организована по принципу, принятому для составления обратных ассоциативных 
словарей «от реакции к стимулу». Доступ к словарной статье осуществляется посредством 
запроса определенного слова-реакции, а также по алфавитному порядку слов-реакций 
обратного ассоциативного словаря. Включает 112 стимулов, которые были отобраны из ядра 
русского языкового сознания. Позволяет получить информацию об ассоциативных доминантах 
(словах, имеющих наибольшее число ассоциативных связей) в языковом сознании 
респондентов.

УСТОЙЧИВОЕ 

ОБЩЕСТВО
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АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА (ПРЯМОЙ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620099.

Авторы: Заморщикова Л.С., Романенко А.А.
Цель: база данных предназначена для хранения, накопления и использования в научных 
целях ассоциативно-вербальных сетей на основе массовых ассоциативных экспериментов. 
База данных организована по традиционной для подобных ассоциативных словарей схеме 
«от стимула к реакции». Доступ к ассоциативному полю стимула осуществляется посредством 
запроса определенного слова (стимула), который представлен в алфавитном порядке. 
База данных собрана на основе результатов отбора материала, был составлен якутский 
ассоциативный словарь, включающий ответы 1220 респондентов на 140 стимулов.

АКУСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ ЯЗЫКА САХА
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620607.

Авторы: Алексеев И.Е., Сорова И.Н.
Цель: акустическая база данных языка саха создана на основе материалов, собранных во 
время диалектологических экспедиций и иных форм сбора фактического языкового материала. 
База данных содержит 3 раздела: 1) сведения о записях диалогов о прошлом и настоящем 
наслега, родном крае, топонимике, населении, домашних и диких животных, обычаях и др.; 
2) сведения о диалогах по моделям «мать-дитя», «бабушка-внук», «жена-муж», «старшая 
сестра-младшая сестра», «старший брат-младший брат»; 3) сведения о монологах народных 
мастеров по дереву, швейному делу, бисеру, драгоценным металлам, кузнецов. Собранные 
материалы могут быть применены в школьном и вузовском учебном процессе, 
при исследованиях интонационной системы разных уровней устной речи, 
а также при экспериментальном изучении языков народов Северо-Востока РФ.

ИНДЕКСИРОВАННЫЕ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ ЯЗЫКА САХА
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621105.

Авторы: Торотоев Г.Г., Торотоева С.Г.
Цель: база данных представляет с собой унифицированный массив информации 
грамматической разметки для автоматического анализа и обработки текстов, хранящихся 
в электронных корпусах тюркских языков. Лингвистическая информация обеспечивает единое 
информационное пространство тюркским языкам. База данных содержит индексы (теги), 
отображающие весь словоизменительный потенциал языка саха. База данных является 
действенным инструментом для описания и анализа текстов любой сложности, 
представленных в электронном корпусе якутского языка. Использование базы данных 
способствует созданию новых компьютерных программ, таких как спеллчекер, 
морфонологический анализатор, онлайн-переводчик и др.

УСТОЙЧИВОЕ 
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ПЕРВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЦЕРКОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК (1812-1916)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020621323.

Автор: Руфова Е.С.
Цель: база данных разработана по результатам изучения роли и значения христианской 
культуры и миссионерской деятельности в процессе взаимопроникновения русской и якутской 
культур. По итогам исследования составлена база данных первых переводов церковной 
литературы на якутский язык, изданных в 1812-1916 гг. База данных предназначена для 
хранения и систематизации первой переводной литературы на якутском языке. Область 
применения: использование фактических данных в дальнейших литературоведческих, 
лингвистических, культурологических исследованиях якутского языка, литературы 
и этнографии. База данных подготовлена при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-012-00467А.

АРХАИЗМЫ И ИСТОРИЗМЫ ЯЗЫКА ОЛОНХО
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622202.

Авторы: Анисимов Р.Н., Божедонова А.Е., Борисов Ю.П., Герасимова Л.Н., Жиркова Е.Е.
Цель: база данных предназначена для хранения и систематизации перечня устаревших слов –
архаизмов и историзмов языка якутского эпоса олонхо, составленного в рамках научно-
исследовательской работы «Героические эпосы тюрко-монгольских народов Евразии: 
проблемы и перспективы сравнительного изучения». База данных содержит реестр архаизмов 
и историзмов олонхо (транслитерации на кириллице, оригиналы на якутском языке, 
дефиниции слов на якутском и русском языках, примеры употребления в тексте олонхо, 
ссылки на источники, этимологические справки). Собранный материал обеспечивает 
заинтересованных специалистов краткими и наиболее точными сведениями об архаизмах и 
историзмах языка олонхо, выявленных в результате изучения опубликованных текстов олонхо.

УСТОЙЧИВОЕ 
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УНИВЕРСИТЕТ –
центр урбанистики

Коллектив Малого инновационного 
предприятия ООО «Адгезия 
металлоконструкция» СВФУ во главе 
с директором Инженерно-технического 
института Т.А. Корниловым награжден 
премией имени С.Н. Маркина 
в области материального 
производства за 2020 г. 

Направление подготовки  07.03.01 «Архитектура» – одна 
из самых перспективных и востребованных в университете. 
В тематике курсового проектирования студентов 
Инженерно-технического института находят отражение 
жилые, общественные, культовые здания и сооружения, 
градостроительные объекты и объекты ландшафтного 
дизайна. На кафедре «Архитектура и городское 
строительство» ведутся исследования по архитектурно-
реставрационному, планировочному, дизайнерскому 
проектированию зданий и сооружений.

В 2020 г. студенты СВФУ приняли участие в разработке 
дизайн-кода Бердигестяха, который стал первым в России 
селом с собственным дизайн-кодом.
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Основной мировой тенденцией в строительстве является повышение энергоэффективности
зданий и снижение энергозатрат на их эксплуатацию. Жилищный сектор в России занимает 
второе место по величине конечного потребления энергии: 25 % текущего объема 
энергопотребления в целом и 45 % потребления тепловой энергии. Для Якутии вопросы 
экономии энергетических ресурсов имеют особую актуальность. Продолжительность 
отопительного периода для жилых зданий на территории Якутии составляет 250 дней 
в южных и более 300 дней в арктических районах при среднегодовой температуре 
наружного воздуха -13.6оС… -25,3оС.
В последние десятилетия в Якутии ведется интенсивное строительство многоэтажных жилых 
зданий, и по площадям вводимого ежегодно в эксплуатацию жилья республика занимает 
лидерские позиции на Дальнем Востоке. В октябре 2020 г. выявлено 37 строящихся 
застройщиками домов, из них 32 дома имеют монолитный железобетонный каркас и 24 единицы 
– 13-17 этажей. Повышение этажности строящихся домов (13 этажей и более) связано 
с возможностью применения технологии монолитного домостроения в условиях 
многолетнемерзлых грунтов. В каркасно-монолитных зданиях имеется ряд проблем, связанных 
с наличием мостиков холода. Кроме того, большая высота зданий и экстремально низкая 
температура наружного воздуха обуславливают повышенную разность гравитационного 
давления. В условиях повышенной разности давления воздуха в зимний период наличие 
объемных мостиков холода в виде ростверков свай и колонн, цокольной плиты и кладки 
из бетонных блоков часто приводит к нарушению температурного режима первых этажей 
многоэтажных зданий с монолитным железобетонным каркасом.  В результате тепловизионных
обследований установлены характерные нарушения тепловой защиты каркасно-монолитных 
зданий на участках цокольного перекрытия с колонной и ростверком. Выполнены 
теплотехнические исследования трехмерных моделей фрагментов цокольного перекрытия 
с колоннами и ростверками. Установлено, что объемные «мостики холода»: ростверка – колонны 
– перекрытия – кладка из бетонных блоков отрицательно влияют на распределение 
температуры внутри конструкций цокольного перекрытия и значительно повышают тепловые 
потери. Сотрудниками Инженерно-технического института разработаны конструктивные 
решения по снижению влияния «мостиков холода» в каркасно-монолитных зданиях и внедрены 
на объектах Якутска. Применение новых решений узлов наружных ограждающих конструкций в 
каркасно-монолитных зданиях значительно повышает их энергоэффективность и комфортность 
проживания людей в экстремальных условиях Севера.

УНИВЕРСИТЕТ
Поиск путей повышения 
энергоэффективности зданий

а. 

 

б. 

 
в. 

 

с. 

 

 
 

Расчетная модель (а) узла 5 

и температурное поле по: 

б – вертикальному разрезу по 

внутренней глади короткой внешней 

стены; в – горизонтальному разрезу по 

глади пола; с – горизонтальному разрезу 

по верхней глади цокольного перекрытия
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КАМПУС
УСТОЙЧИВЫЙ

Общая площадь 
кампуса (м²) 

233385,7

Общая площадь 
основного кампуса (м²) 

202923,2

Сегодня СВФУ располагает 
сформированной крупной 
инфраструктурой научно-
образовательного комплекса, 
которая относится к первому типу. 
Университетские объекты 
рассредоточены в городской среде. 
Политика развития имущественного 
комплекса направлена к их постепенной 
локализации.

Имеющийся уровень развития кампуса 
позволяет обеспечить соответствие 
Целям устойчивого развития. 

В настоящее время пространственная 
организация университетской 
деятельности основана в трех локациях: 

❖ гуманитарная (кампус, состоящий 
из зданий УЛК, ГУК, библиотеки, 
КЦ, стадиона “Юность”, бассейна 
“Долгун”, комбината питания, 
общежитий № 17, 14, 18, 20, 21, 9); 

❖ инженерно-техническая 
(компактный университетский 
комплекс на улице Кулаковского -
здания КФЕН, ИТИ, АИЦ, 
общежития № 7, 8);

❖ естественнонаучная
(университетский студенческий 
городок, аналог традиционного 
кампуса).  

. 
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КАМПУС
ЗЕЛЕНЫЙ

Площадь открытого 
пространства

80-90%

Площадь кампуса, покрытая 
лесной растительностью

22-35%

Площадь кампуса, покрытая 
посаженной растительностью

10-20%

Площадь кампуса, способная 
к водопоглощению, кроме 
леса и посаженной 
растительности 

2-10%

Отношение площади 
открытого пространства 
к населению кампуса, м²/чел. 

10-20
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КАМПУС
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ

В 2020 г. разработана инвестиционная 
подпрограмма «СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРОВ И РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМПУСА»:

❖ создание высокотехнологичных 
специализированных 
научно-образовательных кластеров 
на основе проектирования, 
реконструкции и строительства 
учебно-лабораторных корпусов;

❖ формирование комфортной и безопасной 
внутренней и внешней среды кампуса, 
способствующей реализации творческого, 
интеллектуального и инновационного 
потенциала обучающихся и сотрудников;

❖ развитие инфраструктуры на основе 
внедрения передовых технологий 
управления объектами, внедрение 
концепции «умного кампуса» в 
соответствии со стандартами устойчивого 
развития и критериями Assessment System
for Sustainable Campus.
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БЛАГОПРИЯТНАЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

СОЗДАНИЕ НОВЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ГЕТЕРОСТРУКТУР, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ РАБОТЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Руководитель: Охлопкова А.А., д.т.н., г.н.с. УНТЛ «Технологии полимерных нанкомпозитов» 
Института естественных наук.
Цель: проект направлен на решение фундаментальной проблемы, связанной с разработкой 
теоретических основ создания многофункциональных полимерных материалов, 
обеспечивающих высокую механическую прочность и износостойкость, надежность 
и долговечность узлов трения, высокую герметичность уплотнительных соединений 
техники, эксплуатируемой в условиях Арктики. 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НИР по гранту РФФИ

Руководитель: Хохолова И.С., к.филол.н., доцент Института зарубежной филологии 

и регионоведения.

Цель исследования: разработка междисциплинарной методологии изучения символического 

пространства северных городов на материале полиэтнического региона Российской Федерации 

– Республики Саха (Якутия).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Руководитель: Слепцова М.В., к.т.н.,  доцент Института естественных наук.
Цель: экологическая оценка современного состояния мест хранения и размещения твердых 
коммунальных отходов в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
Партнеры: Ижевский государственный технический университет, ООО «Вектор», 
ООО «Технологии Якутии».

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РС (Я)
Руководитель: Егорова А.Д., к.т.н., доцент кафедры «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций» Инженерно-технического института СВФУ.
Цель: разработка состава эффективной комплексной добавки на основе цеолитсодержащих 
горных пород, способной повышать физико-механические и эксплуатационные свойства 
цементно-песчаных растворов и тяжелых бетонов.

Исследования

51



ВАРИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ О МОДЕЛИРОВАНИИ 
ДЕФЕКТОВ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Руководитель: Попова Т.С., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математический анализ» 
Института математики и информатики. 
Цель: обоснование корректности новых моделей деформирования упругих и вязкоупругих тел, 
имеющих неоднородности в виде трещин и включений, а также состоящих из материалов 
различной реологии, что является современным перспективным направлением развития 
математического моделирования процессов деформирования различных инженерных 
конструкций.

КРОСС-НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ.
Руководитель: Ярзуткина А.А., к.и.н., начальник научно-образовательного центра 
"Циркумполярная Чукотка" Чукотского филиала СВФУ в г. Анадырь. 
Специфика проекта: впервые в России будет проведено комплексное исследование 
управления, использования и эксплуатации систем обеспечения людей теплом, водой, 
электроэнергией и другими элементами современного быта в условиях Чукотского автономного 
округа. Для Арктики эффективное функционирование этих систем является условием 
национальной безопасности и выживания в особых природно-климатических условиях.

НОВЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ.
Руководитель: Корнилов Т.А., д.т.н., директор Инженерно-технического института. 
Цель: обеспечение качественным жильем и общественными зданиями населенных пунктов 
Арктики и Субарктики. Исследование направлено на разработку новых технологий 
по повышению безопасности и эффективности существующих зданий и сооружений, 
разработку новых научно обоснованных решений и подходов в проектировании 
и строительстве с учетом критериев энерго- и ресурсосбережения северного 
градостроительства.
Партнеры: Якутский научный центр СО РАН, Институт проблем нефти и газа 
и Якутский проектный научно-исследовательский институт строительства.

БЛАГОПРИЯТНАЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Исследования
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БЛАГОПРИЯТНАЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЛИШАЙНИКОВ РОДА CLADONIA В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620310. 

Авторы: Смагулова А.Ш., Уваров Д.М., Степанова А.В.
Цель: база данных предназначена для хранения информации об элементном составе 
лишайников рода Cladonia в Республике Саха (Якутия). По результатам исследований 
определены санитарно-гигиенические показатели тяжелых металлов и радионуклидов, 
процентные соотношения тяжелых металлов и радионуклидов в растительном сырье, 
показания пестицидов в образцах лишайника. База данных может быть полезна научным 
институтам, интересующимся экологической оценкой состояния растительного сырья.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМАХ ПОЧВА – СЛОЕВИЩЕ 
ЛИШАЙНИКОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620590.

Автор: Соловьева М.И.
Цель: база данных включает информацию об микроэлементном составе и особенности 
распределения микроэлементов, включая тяжелые металлы, в почве и слоевищах лишайников, 
произрастающих в зонах с повышенной техногенной нагрузкой. Собранные материалы 
обеспечивают хранение информации о микроэлементном составе почвы и слоевищ 
лишайников рода Cladonia stellaris, Сetraria cucculata в зависимости от мест произрастания: 
Южная Якутия (угледобыча), Северная Якутия (алмазодобыча), Западная Якутия (зеленый 
массив), Центральная Якутия (автотрасса). Информация включает расчетные коэффициенты 
биологического поглощения микроэлементов в лишайниках в зависимости от техногенной 
нагрузки. База данных предназначена для поиска и хранения информации о содержании 
микроэлементов лишайников. Полученные данные можно использовать для прогнозирования 
экологической обстановки мест с повышенной техногенной нагрузкой.

СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯКУТСКОЙ ЛОШАДИ В УЛУСАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621110.

Авторы: Колодезников В.Е., Охлопкова Ж.М., Сивцева С.В., Иванова С.С., Пестряков Б.Н., 
Попова А.К., Саввинова А.Н., Захаров М.И.
Цель: база данных включает результаты комплексного исследования распространения 
якутской лошади в Республике Саха (Якутия), особенностей питания и разработки дизайна 
эксперимента по исследованию генома. Выполнен сбор и анализ литературных источников, 
собственных наблюдений, данных тропления, содержимого желудков жеребят с учетом 
половозрастного состава. Приведены данные по промерам, живой массе, индексам 
телосложения, поголовью табунных лошадей в хозяйствующих субъектах, численности 
работающих в коневодческих бригадах, сводная таблица якутской породы лошадей по улусам 
и наслегам, перечень племенных репродукторов по разведению табунных лошадей в регионе. 
Собранный материал обеспечивает работников республиканских и улусных органов 
управления и планирования сведениями о табунном коневодстве, дает пространственное 
представление о распространении якутской породы лошадей в Республике Саха (Якутия).

Патенты и лицензии
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БЛАГОПРИЯТНАЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ЯКУТИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020622241.

Автор: Кузьмина С.С.
Цель: база данных предназначена для поиска и хранения информации о содержании 
биологически активных веществ (БАВ) в растениях Якутии, которые являются перспективными 
в качестве лекарственного сырья. База данных обеспечивает хранение информации 
о содержании аскорбиновой кислоты в цветках и листьях дикорастущих растений Якутии, 
собранных на одних и тех же участках в течение 3 лет в удаленных друг от друга районах 
Якутии при разных погодных и почвенных условиях. Вычислены коэффициенты корреляции, 
степень вариабельности и определены зависимости накопления аскорбиновой кислоты от 
конкретных экологических условий произрастания. Полученные данные можно использовать 
для прогнозирования накопления аскорбиновой кислоты в растениях при их интродукции, 
промышленной заготовке лекарственного сырья и изучения биохимических механизмов 
адаптации различных популяций этих видов и экотипов растений.

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ КЛАССА COSCINODISCOPHYCEAE АРКТИЧЕСКИХ ОЗЕР 
БАССЕЙНА РЕКИ ЛЕНА
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622784.

Авторы: Пестрякова Л.А., Городничев Р.М., Ушницкая Л.А., Левина С.Н., Давыдова П.В., 
Фролова Л.А.
Цель: база данных содержит сведения о таксономическом составе диатомовых водорослей 
класса Coscinodiscophyceae 12 арктических озер, расположенных в бассейне р. Лена. В базе 
данных приведены сведения о местоположении озер и количестве особей видов диатомей 
класса Coscinodiscophyceae, обнаруженных в микроскопических препаратах указанных 
водоемов. Цель создания – cобранная информация обеспечивает обобщение и систематизацию 
сведений о диатомовых водорослях класса Coscinodiscophyceae озерных экосистем Арктики 
Восточной Сибири. Практическая значимость базы данных заключается в возможности 
информационного обеспечения заинтересованных субъектов при реализации хозяйственных, 
водохозяйственных и природоохранных мероприятий на территории Арктики Якутии.

BACILLARIOPHYTA КЛАССА MEDIOPHYCEAE АРКТИЧЕСКИХ ОЗЕР БАССЕЙНА РЕКИ ЛЕНА
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622832.

Авторы: Пестрякова Л.А., Городничев Р.М., Ушницкая Л.А., Левина С.Н., Давыдова П.В., 
Фролова Л.А.
Цель: база данных содержит сведения о таксономическом составе водорослей Bacillariophyta
класса Mediophyceae 8 озер, расположенных в арктической части бассейна р. Лена. В базе 
данных приведены сведения о местоположении озер и количестве особей видов диатомей 
класса Mediophyceae, обнаруженных в микроскопических препаратах указанных водоемов. 
Собранная информация обеспечивает обобщение и систематизацию сведений о водорослях 
отдела Bacillariophyta класса Mediophyceae арктических озер Якутии. Практическая значимость 
базы данных заключается в возможности информационного обеспечения заинтересованных 
субъектов при реализации хозяйственных, водохозяйственных и природоохранных 
мероприятий на территории арктических районов Якутии.

Патенты и лицензии
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БЛАГОПРИЯТНАЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАННЫХ ОЗЕР СУНТАРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622812.

Авторы: Жирков И.И., Трофимова Т.П., Иванов К.П., Жирков К.И.
Цель: база данных содержит лимнологическую информацию по основным морфометрическим 
показателям исследованных озер Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия). Предназначена 
для обеспечения комплексных социально-экономических и отраслевых программ развития 
хозяйства республики, её районов (улусов) и наслегов фактическими материалами об озёрах 
Якутии, озёрных котловинах и озёрных ресурсах. Собранный материал может быть 
использован для научного и статистического анализа лимнологических материалов озер 
Якутии. Полученные морфометрические показатели озер будут использованы для справочника 
научно-прикладного характера «Озёра Якутии», который предназначен для специалистов 
государственных, научных, производственных, природоохранных и образовательных 
учреждений и организаций, для широкой массы читателей и природопользователей.

ЗАКУПКИ ПРОМЫСЛОВОЙ ПУШНИНЫ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020622847.

Автор: Величенко В.В.
Цель: база данных создана на основе анализа сведений по закупкам шкурок пушных зверей, 
добываемых в арктических улусах Республики Саха (Якутия). База данных предназначена для 
хранения, обработки и систематизации данных, используемых при оценке современного 
состояния освоения запасов охотничьих ресурсов. База данных содержит сведения: 
1) по видам охотничьих ресурсов, обитающих в пределах Арктической зоны Якутии; 
2) по перечню арктических улусов; 3) по закупкам шкурок охотничьих ресурсов. 
На основании имеющихся данных возможен ретроспективный анализ результатов 
традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера (охоты); при 
сопоставлении с численностью охотничьих ресурсов настоящая база данных позволяет 
оценить эффективность освоения запасов охотничьих ресурсов. База данных может 
использоваться в образовательной деятельности при подготовке специалистов биологического 
направления.

Патенты и лицензии
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2020
КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ



общеобразовательных 
организаций

96

7
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования

5
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей

УНИВЕРСИТЕТ
и общеобразовательные 
организации

Основные направления 
работы АСВУОО

2011-2012 Построение эффективной модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 
общего и профессионального образования

2012-2013 Организация работы по развитию одаренности 

школьников и их сопровождению

2013-2014 Организация работы по повышению качества 

образования

2014-2015 Организация участия школьников с повышенными 

образовательными потребностями в олимпиадах 
федерального уровня

2015-2016 Профессиональная адаптация молодых учителей 

и сопровождение начального этапа 
их профессиональной деятельности

2016-2017 Развитие начального образования как основы 

формирования универсальных учебных действий

2017-2018 Профессиональное самоопределение школьников 

в условиях опережающего развития экономики 
Дальнего Востока и Арктической зоны РФ

2018-2019 Проблемы и пути повышения качества 

естественнонаучного и математического 
образования 

2019-2020 Учитель и качество школьного образования: 

пути повышения профессионального мастерства 
и квалификации учителей

12
университетских классов
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В 2019-2020 учебном году проведена X Северо-Восточная 

олимпиада школьников, включающая 18 олимпиад:

❖ 8 предметных олимпиад: биология, информатика, история, 

обществознание, география для 10-11 кл.; 

математика, физика, химия – 8-11 кл.;

❖ 1 междисциплинарная олимпиада: 

физкультура+ОБЖ для 10-11 кл.;

❖ 9 профильных олимпиад: медицина, якутская филология, 

зарубежная филология – 10-11 кл.; долганский язык и культура, 

эвенкийский язык и культура, эвенский язык и культура, 

юкагирский язык и культура, чукотский язык и культура 

– 6-11 кл.; русская филология – 8-11 кл. 

школьников
14 565

62
региона России

УНИВЕРСИТЕТ –
центр поиска, выявления 
и работы с талантливыми детьми

Распределение участников СВОШ по предметами
Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

по филологии включена 

в Перечень олимпиад 

Российского совета 

олимпиад 

победителей и призеров, в т.ч.:
508

307
обучающихся 11 классов

6
стран

58



УНИВЕРСИТЕТ –
центр поиска, выявления 
и работы с талантливыми детьми

Распределение участников СВОШ по классам

Карта 
Северо-Восточной олимпиады школьников

2020 г.

В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране, связанной с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-2019, 
церемония награждения победителей 
и призеров олимпиады проходила 
в режиме онлайн:

❖ 11 кл. – 29.05.2020, 
❖ 8-10 кл. – 30.05.2020.

В них приняли участие дипломанты 
из 25 регионов страны и 3 стран СНГ. 
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27 октября 2020 г. в гибридном формате состоялось открытие 
пространства коллективной работы «Точка кипения» –
СВФУ. Новое университетское пространство открылось в 
соответствии с соглашением, подписанным СВФУ с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ), Платформой национальной 
технологической инициативы (НТИ) и Университетом НТИ 
«20.35» в рамках Образовательного интенсива «Остров 10-22» 
в июле 2019 г.

В повестку «Точки кипения» – СВФУ вошли следующие 
основные треки:
❖ Молодежное инновационное и технологическое 

предпринимательство.
❖ Устойчивое развитие Севера и Дальнего Востока.
❖ Участие в разработке и реализации проектов в рамках новой 

программы развития СВФУ-2025.
❖ Образование. Развитие человеческого потенциала.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
Пространство коллективной работы

ТОП-5 тем 2020 г. 

(количество мероприятий)
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УНИВЕРСИТЕТ
за здоровый образ жизни

СПОРТИВНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ СВФУ

❖ Бассейн «Долгун»
❖ Зал аэробики и тенниса, КФЕН
❖ Зал борьбы
❖ Спортивный зал КФЕН
❖ Спортивный зал № 3 УЛК
❖ Спорткомплекс «Юность»
❖ Лыжная база
❖ Стрелковый тир 
❖ Спортивный зал Педагогического 

института

Спортивные комплексы открыты 
ежедневно как для сотрудников 
и студентов университета, так 
и для населения. Созданы условия 
для доступа людей с особыми 
возможностями здоровья – имеются 
пандусы, локальные понижения 
стоек-барьеров, действуют лифты.
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УНИВЕРСИТЕТ –
ЦЕНТР ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» –
программная и нормативная основа 
физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. 
Комплекс ГТО предусматривает подготовку 
к выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований.

Коллектив СВФУ активно сдавал 
нормативы комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

В 2020 г. сборная команда СВФУ защищала 
честь Республики Саха (Якутия) на первом 
фестивале чемпионов «Готов к труду 
и обороне» «Игры ГТО» в Кисловодске.

Старший преподаватель Института 
физической культуры и спорта СВФУ 
Арина Югова показала лучший результат 
в беге на дистанции 60 метров. Выиграла 
в номинации «Скорость среди женщин», 
набрав 100 баллов. Ее результат составил 
08.64 секунд.

Золотые и серебряные знаки 
«Готов к труду и обороне» приносили 
абитуриентам от двух до трех 
дополнительных баллов при поступлении 
в СВФУ. В 2020 г. 153 абитуриента 
воспользовались этим правом 
при поступлении в университет.
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17.03.2020
СВФУ перевел реализацию 
образовательных программ высшего 
и среднего профессионального 
образования на режим контактной 
работы обучающихся и педагогических 
работников в электронной 
информационно-образовательной среде 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий.

Действует специальный раздел 
«СВФУ в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции» на официальном сайте 
СВФУ.

Приостановили принятие посетителей 
в общежитиях Студгородка, введен 
ежедневный мониторинг студентов 
по выезду и приезду из зарубежных 
стран, других субъектов России и 
районов РС (Я). 

04.05.2020
Общежитие по ул. Губина, 5 
переоборудовано под обсерваторий

13.05.2020
Общежитие № 9/1 переоборудовано 
под инфекционное отделение

15.05.2020
Общежитие №2 (17) определено для 
заселения обучающихся, выписанных 
из стационара 

02.06.2020
В безвозмездное пользование ЯГБ №3 
передано общежитие 9/2

УНИВЕРСИТЕТ
в период пандемии COVID-19 

63



6500 
гигиенических масок для сотрудников 
и студентов университета сшито силами 
сотрудников швейной мастерской кафедры 
технологии Педагогического института 
и сотрудниками других подразделений СВФУ

27.03.2020
Молодые инженеры Международного центра 
развития перспективных компетенций «Future
Skills: NEFU» СВФУ разработали с применением 
3D-принтинга и генеративного дизайна шесть 
видов респираторов FFP1 

04.04.2020 
Запущен краудфандинговый проект 
по производству респираторов

22.04.2020
Пробная партия масок и респираторов 
передана Клинике СВФУ.
900 единиц доставлено в районы и соседние 
регионы. Поставлены технологии производства 
в соседние  регионы

04.06.2020
На основе групповых образовательных проектов 
международного центра «Future Skills: NEFU» 
создана мобильная дезинфекционная система 
МДС-01с «Страж»

УНИВЕРСИТЕТ
в период пандемии COVID-19 
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26 преподавателей Медицинского института, 
помимо проведения дистанционного обучения, 
были привлечены к работе в медицинских 
организациях 

С.С. Слепцова и А.Н. Аргунова
возглавляют Республиканский телемедицинский 
центр при Якутской республиканской клинической 
больнице и являются членами экспертной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) по ведению и лечению больных с новой 
коронавирусной инфекцией

УНИВЕРСИТЕТ
в период пандемии COVID-19 
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УНИВЕРСИТЕТ
в период пандемии COVID-19 

В период пандемии университет в режиме 
24/7 работал с иностранными студентами, 
тесно взаимодействовал с родителями 
и со всеми посольствами стран, откуда 
прибыли студенты. 
Для улучшения коммуникации открыта 
электронная форма для обращений по 
учебному процессу, проживанию 
в общежитии, миграционным вопросам. 
Создана служба психологической помощи 
для иностранцев, открыта «горячая линия».

Организован выезд более 160 иностранных 
студентов.
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Объединенный студенческий совет общежитий «Сергелях» создал волонтерский 

отряд «Сэргэлээх», который работает в Северо-Восточном федеральном университете 

каждый день с начала карантина.  

9 мая начал свою работу Волонтерский центр СВФУ. 

Весной 2020 г. добровольцы помогали в организации стационаров в общежитиях 

студенческого городка, помогали в переселении иностранных студентов из общежития 

9/2 в 17 корпус. До 1 июля осуществлялась доставка продуктов питания, бытовой химии, 

учебных принадлежностей. 

За все время работы центра было доставлено и обработано 2265 заказов.

Волонтеры отряда «Сэргэлээх» на данный момент активны и доставляют продукты 

питания для студентов, оставшихся в общежитиях студгородка, и для сотрудников СВФУ, 

которым больше 65 лет. Студенты помогают в заселении первокурсников в общежития 

студенческого городка СВФУ, в помощь сотрудникам общежитий выполняют 

дезинфекцию общежитий.

УНИВЕРСИТЕТ
в период пандемии COVID-19 
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УНИВЕРСИТЕТ

ГЕРОЕВ

С начала пандемии более 1200 студентов и ординаторов 
Северо-Восточного федерального университета вышли 
на борьбу с коронавирусной инфекцией.
25 января 2021 г. в историческом парке «Россия – Моя 
история» презентована фотовыставка «Университет 
героев». В фотоработах представлены 30 студентов 
и ординаторов Медицинского института СВФУ, которые 
внесли вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, работали или продолжают трудиться в «красной 
зоне», а также занимаются волонтерством.
Выставка поддерживает волонтеров и студентов, которые 
помогали и помогают медицинским организациям бороться 
с инфекцией. Основную часть волонтерского движения 
во время пандемии занимают студенты, которые помогли 
пожилым гражданам и людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, более 40 тысяч раз.
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ООО МИП «ДАРЫ ЯКУТИИ»
Руководитель: Борисов В.Е.
Цель: создание научно обоснованных технологий производства пищевой рыбно-костной муки 
и рыбьего жира, содействие более эффективному использованию местных сырьевых рыбных 
ресурсов.

ООО «ГЕНОДИАГНОСТИКА»
Руководитель: Максимова Н.Р.
Цель: внедрение передовых медицинских услуг в области медицинской генетики 
с использованием инновационных технологий диагностики наследственных 
и наследственно-предрасположенных заболеваний на основе биологических микрочипов.

ООО МИП «МЕХАНОХИМИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ»
Руководитель: Уваров Д.М.
Цель: разработка 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.

ООО МИП «АЙАН-ТРЭВЕЛ»
Руководитель: Борисова А.А.
Цель: предоставление туристических экскурсионных услуг, организация комплексного 
туристического обслуживания, предоставление туристических информационных услуг, 
обучение в образовательных учреждениях и др.

КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ
Инновационные предприятия
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БИО- И ХЕМОРАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМ, ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БИОИНДИКАТОРОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ОСВОЕНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Руководитель: Пестрякова Л.А., д.г.н., г.н.с. эколого-географического отделения 
Института естественных наук. 
Цель: поиск перспективного растительного сырья и создание биологически активных добавок 
к пище, функциональных продуктов питания из растений Якутии.
Партнеры: Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, ИБПК СО РАН, Московский государственный 
университет.

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И ПРЕПАРАТОВ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Руководитель: Уваров Д.М., зав. лабораторией механохимических биотехнологий 
Института естественных наук. 
Цель: разработка современных механохимических биотехнологий переработки уникальных 
для Северо-Востока России видов биологического сырья и создание инновационных 
препаратов, эффективных при коррекции заболеваний, связанных с метаболическими 
нарушениями (сахарный диабет, атеросклероз и др.), эндо- и экзоинтоксикацией и 
нарушениями иммунореактивности. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ МЕТОДОВ ГЕНОМНОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛЕТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ
Руководитель: Максимова Н.Р., д.м.н., г.н.с. Учебно-научной лаборатории 
"Геномная медицина" клиники Медицинского института. 
Цель: разработка и внедрение тест-систем для быстрого диагностического тестирования 
наследственных и мультифакториальных заболеваний, учитывающих этнические особенности 
популяций Арктики и Субарктики.
Партнер: Медико-генетический центр Республиканской больницы № 1 – Национального 
центра медицины».

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОФОНДА, 
АДАПТАЦИЯ К ХОЛОДУ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Руководитель: Федорова С.А., д.б.н., зав. научно-исследовательской лабораторией 
молекулярной биологии Института естественных наук. 
Цель: изучение молекулярно-генетических процессов адаптации человека к условиям холода, 
эволюции генофонда и распространенности некоторых наследственных и инфекционных 
заболеваний в изолированных популяциях Восточной Сибири, анализ структурных 
особенностей генов, ответственных за врожденную глухоту и врожденную катаракту.
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КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ

ГЕНОМИКА АРКТИКИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ПАТОЛОГИЯ
Руководитель: Максимова Н.Р., д.м.н., г.н.с. Медицинского института, рук. 
Научно-исследовательской лаборатории «Молекулярная медицина и генетика человека».
Цель: проведение генетических исследований с применением современных технологий 
идентификации генов человека. По результатам исследования впервые в якутской популяции 
выявлены гены и мутации, являющиеся молекулярно-генетической причиной развития частых 
наследственных заболеваний с аутосомно-рецессивным и аутосомно-доминантным 
наследованиями. Разработаны методы молекулярно-генетической диагностики и внедрены в 
практику медико-генетического консультирования. Совершенствование методов молекулярно-
генетической диагностики позволит уменьшить груз наследственных болезней у населения 
Северо-Востока России и Арктики.

ШИРОКОГЕНОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОФОНДА КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ЯКУТИИ
Руководитель: Федорова С.А., д.б.н., зав. Научно-исследовательской лабораторией 
молекулярной биологии  Института естественных наук. 
Цель: изучение структуры и особенностей генофонда коренных народов арктического 
побережья Якутии с применением широкогеномных методов исследования. По результатам 
первого этапа работ по изучению генетических характеристик древнего и современного 
населения Якутии на основе ДНК-анализа костных останков из погребений эпохи 
средневековья проведен сравнительный анализ древних и современных популяций якутов по 
STR-линиям Y-хромосомы. Представлены предварительные результаты изучения фамильного 
разнообразия и структуры генофонда русских старожилов арктического побережья Якутии.

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Исполнитель: Таппахов А.А., к.м.н., доцент Медицинского института.
Цель: разработка персонифицированного способа прогнозирования осложнений у пациентов 
с болезнью Паркинсона, которые проходят длительную леводопа-терапию.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭССЕНЦИАЛЬНОГО 
ТРЕМОРА (НА ПРИМЕРЕ МО «ГОРОД ЯКУТСК»)
Исполнитель: Говорова Т.Г., зав. Учебно-научной лабораторией нейропсихофизиологических
исследований Клиники СВФУ.
Цель: на основе идентификации генетических маркеров ЭТ станет возможным сформировать 
среди обследованных лиц группы риска в отношении развития эссенциального тремора. 
Внедрение метода треморографии в практическое здравоохранение в г. Якутске позволит 
повысить качество, эффективность диагностики ЭТ и других дрожательных гиперкинезов.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДОВ ГЕПАТИТА D ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 
СПОНТАННОГО КЛИРЕНСА ВИРУСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ IFNL3 
(RS8105790) И IFNL4 (RS368234815) У ЛИЦ С HDV-ИНФЕКЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Исполнитель: Слепцова С.С., д.м.н., зав. каф. «Инфекционные болезни, фтизиатрия 
и дерматовенерология» Медицинского института.
Цель: данные, полученные при анализе выделенных от пациентов с разной скоростью 
прогрессирования заболевания печени и разной активностью заболевания, позволят 
заполнить пробелы в понимании роли факторов интерферонов в развитии 
HDV-ассоциированных осложнений. 
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РАСТЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ И В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
ЯКУТИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: ЭТНОГРАФИЯ, 
ЭТНОЛИНГВИСТИКА И ЭТНОФАРМАКОЛОГИЯ
Научный проект по гранту РФФИ 

Руководитель: Чирикова Н.К., д.фарм.н., профессор Института естественных наук.
Цель: проект посвящен комплексному исследованию этнолингвистических особенностей 
фармакофитонимов и пищевых растений якутского, эвенского и эвенкийского языков 
с выявлением и определением их лексико-семантических, этимологических, фоно-структурных 
и лингвогеографических особенностей для разработки системы наименований 
фармакофитонимов и пищевых растений. Через призму лексики лекарственных и пищевых 
растений будут выявлены исторические и современные факты развития этномедицины
у коренных народов Якутии.

ECLIS (EXTRACORPOREAL LIVER SYSTEM) – ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГЕМОПЕРФУЗИИ 
С БИОЛОГИЧЕСКИМ КОНТУРОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ – ПРОЕКТ 
«ИСКУССТВЕННАЯ ПЕЧЕНЬ»
Руководитель: Троев И.П., зав. лабораторией клеточных технологий и регенеративной 
медицины Медицинского института.
Цель: разработка системы внешней экстракорпоральной системы циркуляции крови с 
биологическим контуром. Такая система в отличие от существующих аналогов обеспечит 
максимально возможную функцию печени, в том числе выведение пигментов, накапливаемых 
в крови у пациентов с печеночной желтухой.
Партнер: Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КЛЕТОЧНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
ИЗ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ ИСКОПАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ
Руководитель: Григорьева Л.В., к.м.н., в.н.с. МЦКП «Молекулярная палеонтология» 
НИИ прикладной экологии Севера. 
Цель: оптимизация методик клонирования, анализ биологических рисков, связанных 
с вытаиванием древних патогенов в местах палеонтологических местонахождений. 
Результаты исследований применимы в разработке новых методов в клеточной биологии 
по работе с деградированными тканями для возможного последующего клонирования. 
В ходе работ по проекту проведена апробация методов клонирования млекопитающих 
на примере лабораторных животных. 
Использование технологии клонирования дает возможность создания генетически 
и фенотипически идентичной копии организма с заданными качествами.
Партнеры: Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
и Институт экспериментальной медицины.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ С ВНЕДРЕНИЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Руководитель: Петрова П.Г., д.м.н., зав. кафедрой нормальной и патологической физиологии 
Медицинского института.
Цель: разработка перспективных направлений персонализированной медицины на основе 
изучения адаптационно-гомеостатических параметров здоровья, экологии и генома коренных 
популяций Арктики и Субарктики.
Партнер: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Академия наук 
Республики Саха (Якутия).
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПО БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ЯКУТИИ
Руководитель: Охлопкова Ж.М., к.б.н., доцент Института естественных наук. 
Цель: использование уникального потенциала арктических и северных растений на основе 
генно-инженерных, молекулярно-генетических, клеточных и геномных технологий. 
Партнеры: Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН, Всероссийская коллекция 
растительных клеток и органов высших растений ИФР РАН, Институт молекулярной биологии 
и биотехнологий Национальной Академии Наук Азербайджана, Пекинский институт геномики 
Китайской Академии Наук и Пусанский национальный университет (Республика Корея).

КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОФОНДА КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ЯКУТИИ
Исполнитель: Федорова С.А., д.б.н., зав. научно-исследовательской лабораторией 
молекулярной биологии Института естественных наук. 
Цель: комплексное медико-биологическое изучение коренных народов арктических районов 
Якутии для оценки последствий индустриального освоения Северо-Востока Российской 
Арктики. Результаты исследования могут представлять не только фундаментальный 
и стратегический интерес по укреплению научного потенциала в арктических регионах, 
но и послужат основой для проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и будут полезны при процедуре государственной экологической и этнологической экспертизы 
индустриальных объектов, планируемых на территории Северо-Востока Российской Арктики.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ: 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В, С, D 
И ДРУГИХ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВИРУСОВ ГЕПАТИТА G, Е СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Исполнитель: Семенов С.И., д.м.н., г.н.с. Научно-исследовательского центра Медицинского 
института.
Цель: этиологическая расшифровка вирусных агентов, изучение молекулярно-биологических 
механизмов патогенеза вирусных гепатитов и их исходов. Исследования способствуют 
уточнению механизмов развития хронической инфекции вирусной этиологии с учетом 
иммуногенетических особенностей организма человека. 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ 
АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Руководитель: Саввина Н.В., д.м.н., профессор Медицинского института. Договор 
с ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики».
Цель: оценка распространённости факторов риска хронических неинфекционных заболеваний 
в зависимости от места работы и занятости у населения арктических районов Республики Саха 
(Якутия).
Партнер: ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики».
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ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕГУЛЯЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА К ГЕОМАГНИТНОЙ 
ВОЗМУЩЕННОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РС (Я)
Исполнитель: Петрова П.Г., д.м.н., профессор кафедры «Нормальная и патологическая 
физиология» Медицинского института.
Цель: предполагается, что гипертензивные реакции и дестабилизация процессов 
реполяризации миокарда при изменении геомагнитной возмущенности в определенной 
степени связаны с полиморфизмом генов, вовлеченных в регуляцию артериального давления. 
Связь кардиочувствительности к геомагнитной возмущенности со структурными 
характеристиками генов позволит осуществлять своевременную профилактику сердечно-
сосудистых событий и уменьшить заболеваемость кардиоваскулярной патологией.

СИСТЕМНЫЙ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К РАЙОНАМ ПАДЕНИЯ ОТДЕЛЯЕМЫХ 
ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Руководитель: Гоголев Н.М., к.м.н., директор Медицинского института. Договор с АО 
«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). 
Цель: оценка влияния космической отрасли на здоровье человека, проживающего 
в непосредственной близости к районам падения отделяемых частей ракет-носителей 
на территории Республики Саха (Якутия) при проведении пуска ракет-носителей «Союз-2», 
разгонного блока «Фрегат» с космического аппарата «Канопус-В» № 3,4 и с космического 
аппарата «Метеор-М» №2-1 с космодрома «Восточный».
Партнер: АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» 
(ЦЭНКИ). 

НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 
В БАССЕЙНЕ Р. ВИЛЮЙ И Р. МАРХА, С РАЗРАБОТКОЙ КОМПЛЕКСА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
Руководитель: Петрова П.Г., д.м.н., проф. МИ. Договор с Министерством образования и 
науки РС (Я) / Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)». 
Цель: оценка состояния здоровья населения, проживающего в поселках, расположенных 
в бассейне реки Вилюй и ее притоков, и разработка на этой основе краткосрочных 
и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных 
факторов среды обитания.

НИП «ОСОБЕННОСТИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ ТОМТОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ»
Руководитель: Сивцева А.И., д.м.н., н.с. Медицинского института.
Цель: изучение обменных процессов – липидного, гормонального, микроэлементного статуса 
у эвенков и долган во взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ
Исследования
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ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ОЗЕРА АБАЛАХ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРВИЧНОЙ 
И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Руководитель: Сафонова С.Л., к.б.н., зав. лаб.  Медицинского института.
Цель: разработка способов патогенетической терапии хронических заболеваний органов 
пищеварения и немедикаментозных способов профилактики остеопении у больных 
с гастроэнтерологической патологией и артериальной гипертензией с использованием 
лечебных факторов озера Абалах и рыбно-костной муки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ)
Исполнитель: Иванова М.А., старший преподаватель Института зарубежной филологии 
и регионоведения.
Цель: оценка пределов использования новых информационных технологий в оказании 
базовых социальных услуг для обеспечения устойчивости изолированных и труднодоступных 
северных поселений различной людности. 

РАЗРАБОТКА ИНДИГЕННОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТСТВА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Исполнитель: Николаева А.Д., д.п.н., профессор Педагогического института.
Цель: научно-теоретическое обоснование этнокультурного и этнопедагогического аспектов 
в сохранении и развитии самобытной национальной культуры коренных малочисленных 
народов Севера с позиции указанного подхода, предусматривающего формирование способов 
адаптации ребенка к сезонно-климатическому циклу, развитие его личности как представителя 
северного этноса в условиях Севера. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КЕМБРИДЖСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ «НАРОДЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ: 
ВЫБОР НОВОЙ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
(СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД)»
Руководитель: Алексеев А.А., профессор исторического факультета. 
Цель: комплексное междисциплинарное изучение культуры народов Северо-Востока 
Российской Федерации на примере якутов, 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. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ 
Руководитель: Жожиков А.В., д.п.н., заведующий Международной кафедрой ЮНЕСКО.
Цель: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера и Арктики на цифровых носителях и в киберпространстве. 
Партнер: Российская Ассоциация Содействия Организации Объединенных Наций.

Исследования
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СПОСОБ ДНК-ДИАГНОСТИКИ АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНОЙ ГЛУХОТЫ-103
Патент РФ на изобретение № 2727684.

Авторы: Барашков Н.А., Пшенникова В.Г., Романов Г.П., Соловьев А.В., Находкин С.С., 
Терютин Ф.М., Готовцев Нь.Н., Никанорова А.А., Кларов Л.А., Посух О.Л., 
Хуснутдинова Э.К., Федорова С.А.
Цель: изобретение относится к области биотехнологии. Предлагаемый способ разработан 
на основе полученных результатов многолетних молекулярно-генетических исследований 
нейросенсорных нарушений слуха в Якутии и позволяет быстро и с высокой точностью 
подтвердить аутосомно-рецессивную глухоту-103 (DFNB103; OMIM#607293), обусловленную 
нонсенс-мутацией c.1121G>A (p.Trp374*) гена CLIC5.

СПОСОБ МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Патент РФ на изобретение № 2727580.

Авторы: Ушницкий И.Д., Чахов А.А.
Цель: изобретение относится к стоматологии и может быть использовано в качестве 
анестезиологического пособия в мандибулярной анестезии при проведении стоматологических 
вмешательств. Использование заявленного изобретения обеспечивает условия для повышения 
обезболивающего эффекта и безопасности анестезии за счет индивидуального определения 
расстояния между передним краем ветви нижней челюсти и целевым пунктом, путем 
исключения сложных и труднозапоминающихся для врача стоматолога анатомо-
топографических ориентиров в челюстно-лицевой области. Подобный подход создает 
предпосылки значительной минимизации травм нижнечелюстного сосудисто-нервного пучка, 
височной и медиальной крыловидной мышц.

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНЫ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Патент РФ на изобретение № 2727579.

Авторы: Ушницкий И.Д., Чахов А.А.
Цель: изобретение относится к стоматологии и может быть использовано для эффективной 
блокады нижнего луночкового нерва при обезболивании нижней челюсти. Использование 
настоящего изобретения определяет индивидуальные анатомо-топографические особенности 
ширины ветви нижней челюсти, которые учитываются при проведении мандибулярной
анестезии, что необходимо для повышения эффективности и безопасности анестезии, 
связанной с исключением травмы нижнечелюстного сосудисто-нервного пучка.

СПОСОБ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Патент РФ на изобретение № 2729448.

Авторы: Ушницкий И.Д., Чахов А.А.
Цель: изобретение относится к стоматологии и может быть использовано в качестве 
анестезиологического способа для блокады периферических ветвей подглазничного нерва 
при проведении стоматологических вмешательств. Использование настоящего изобретения 
обеспечивает условия для повышения безопасности и эффективности анестезии за счет 
точного определения топографии подглазничного отверстия, точки вкола, направления 
и глубины погружения иглы в область подглазничного отверстия.

Патенты и лицензии
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СПОСОБ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЧКИ 
С СУПЕРСЕЛЕКТИВНОЙ БАЛЛОННОЙ ОККЛЮЗИЕЙ СЕГМЕНТАРНОЙ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ
Евразийский патент на изобретение № 035833.

Авторы: Максимов А.В., Неустроев П.А., Гоголев Н.М.
Цель: изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, урологии, хирургии, 
предназначено для выполнения резекции почки, пораженной новообразованием. 
Использование настоящего изобретения позволит не допускать развития критической ишемии 
почечной паренхимы за счет сохранения магистрального кровотока во время хирургического 
вмешательства, обеспечивая при этом минимальную травматизацию почечной паренхимы 
и надежный гемостаз для выполнения иссечения новообразования почки.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНЫ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Патент РФ на полезную модель № 196101.

Авторы: Чахов А.А., Ушницкий И.Д.
Цель: полезная модель относится к стоматологии и может быть использована в качестве 
анестезиологического устройства для блокады нижнего луночкового нерва при проведении 
стоматологических вмешательств. Использование настоящей полезной модели позволит 
быстро и точно определить ширину ветви нижней челюсти, измеряемой посредством 
градуированного стержня. При этом устройство универсально для измерения ширины ветви 
нижней челюсти как с правой, так и левой стороны. Подобный подход определяет 
индивидуальные анатомо-топографические особенности ширины ветви нижней челюсти, 
которые учитываются при проведении мандибулярной анестезии, что необходимо для 
повышения эффективности и безопасности анестезии, связанной с исключением травмы 
нижнечелюстного сосудисто-нервного пучка.

БАНК ДНК НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПАТОЛОГИЙ И ПОПУЛЯЦИЙ НАРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622712.

Авторы: Максимова Н.Р., Сухомясова А.Л., Николаева И.А., Гуринова Е.Е., Иванова Р.Н., 
Софронова В.М., Тапыев Е.В., Степанова С.К., Данилова А.Л., Голикова П.И., Яковлева А.Е., 
Слепцов А.Н., Григорьева Т.П., Петухова Д.А.
Цель: банк ДНК создан на базе Медико-генетического центра ГАУ РС (Я) «РБ № 1 – НЦМ» 
и содержит информацию о больных с наследственными моногенными заболеваниями и их 
родственников, больных мультифакториальными заболеваниями, и популяционном материале 
малочисленных народов Республики Саха (Якутия). База данных предназначена для хранения 
и систематизации данных, полученных в результате клинико-генеалогических, молекулярно-
генетических исследований наследственных болезней населения Республики Саха (Якутия). 
Данные могут быть использованы для фундаментальных исследований, а также для решения 
практических задач в сфере здравоохранения. База данных является основой для развития 
персонализированной и геномной медицины в Республике Саха (Якутия).

Патенты и лицензии
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Патент РФ на полезную модель № 197639.

Авторы: Чахов А.А., Ушницкий И.Д.
Цель: полезная модель относится к стоматологии и может быть использована в качестве 
анестезиологического устройства для блокады периферических ветвей подглазничного нерва 
(верхний средний и передний альвеолярные нервы, «малая гусиная лапка») при проведении 
стоматологических вмешательств. Использование устройства не требует особой наработки 
для применения, что немаловажно для начинающих врачей.

ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ТРАДИЦИОННОГО 
ПИТАНИЯ ЯКУТОВ НА ФАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ АЛИМЕНТАРНЫХ ПАРЕМИЙ, РИТУАЛОВ И ТАБУ
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620879.

Автор: Борисова И.З.
Цель: база данных предназначена для систематизации и оценки сохранности в современном 
повседневном питании алиментарных паремий, ритуалов и табу. Массив информации 
содержит разделы: общая информация о респонденте, результаты анкетирования для оценки 
сохранности в современном повседневном питании алиментарных паремий, ритуалов и табу. 
В исследовании использовалась авторская анкета, в которой содержится 74 табу, 
50 алиментарных паремий. База данных может быть использована в научных исследованиях 
с целью изучения трансформации повседневного питания и сохранности в современном 
повседневном питании алиментарных паремий, ритуалов и табу.

БАЗА ДАННЫХ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ О ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621096.

Авторы: Гуляева Н.А., Васильева Л.П., Семенов А.А., Халыев В.Ф., Петрова М.А., 
Тарасенко А.В., Макарова К.А., Шелковникова Э.Р, Адамова В.Д, Тарасова Л.А, Винокурова М.Н.
Цель: база данных создана по результатам анонимного анкетирования 3100 респондентов 
из числа школьников г. Якутска и студентов 1-2 курсов всех факультетов Северо-Восточного 
федерального университета. Собранная информация позволяет оценить уровень 
информированности школьников и студентов г. Якутска о здоровом образе жизни как 
профилактике и социальном характере туберкулезной инфекции. В структуру анкеты 
включены вопросы, затрагивающие приверженность здоровому образу жизни, этиологию, 
диагностику и профилактику туберкулеза. БД может применяться для выявления и анализа 
корреляционных связей между уровнем информированности школьников и студентов, 
гендерно-возрастными и социальными аспектами.
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РЕГИСТР ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ КРАПИВНИЦАМИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621134.

Автор: Иванова О.Н.
Цель: база данных собрана на основе результатов обследования пациентов от 12 до 17 лет 
с хронической крапивницей. Содержит сведения об обследовании показателей клеточного 
иммунитета на проточном цитометре, иммуноглобулина периферической крови методом 
ИФА и др. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
компьютерных программ «Statistica-6.0» и MS Exсel в соответствии с принципами 
доказательной медицины. База данных может быть использована при назначении 
индивидуально подобранных схем лечения и разработке индивидуальных схем 
вакцинопрофилактики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ИБС 
ПРИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ШУНТИРУЮЩИМИ МЕТОДАМИ
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621147.

Автор: Коростелёв А.С., Потапов А.Ф.
Цель: база данных содержит результаты обследования и лечения 210 больных с ишемической 
болезнью сердца (ИБС), перенесших операцию по реваскуляризации миокарда шунтирующим 
методом – посредством аортокоронарного шунтирования и маммарокоронарного шунтирования 
на работающем сердце. Для прогнозирования послеоперационного острого повреждения почек 
(ОПП) у пациентов с ИБС было изучено всего 104 фактора, которые рассматривались 
с позиции увеличения или снижения риска почечного повреждения, 17 факторов, обладавших 
наибольшим влиянием на исход в прогнозе ОПП, были внесены в прогностическую модель. 
Собранные сведения позволят врачам клинических дисциплин своевременно оценить степень 
возможного риска ОПП у данного контингента пациентов.

РЕГИСТР ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ ДЕЛЬТА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020622713.

Авторы: Слепцова С.С., Заморщикова О.М.
Цель: база данных содержит персональную информацию о пациентах с хроническим 
вирусным гепатитом Дельта в стадии цирроза. БД предназначена для учета и регистрации 
заболеваний вирусными гепатитами, взаимодействия медицинских организаций. БД может 
быть использована для научного и статистического анализа осведомлённости населения 
Республики Саха (Якутия) по вирусным гепатитам, обеспечивает хранение, доступ, 
корректировку и пополнение информации в текстовом и числовом формате.

Патенты и лицензии

79



2020
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УСТОЙЧИВАЯ 

ПРИРОДА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «АЭРАЦИЯ ОЗЕРА САЙСАРЫ»
Аэрация – это бурение во льду небольших лунок, позволяющее естественным путем 
насыщать воду кислородом и стимулировать полезные биологические процессы. 
Данный процесс помогает водоемам избегать заболачивания и зарастания 
и благоприятствует экологии.
Акция посвящена Всемирному дню водных ресурсов и проходит в форме флешмобов 
и соревнований среди студентов Института естественных наук. 

Социальные инициативы

235
студентов

32
сотрудника
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УСТОЙЧИВАЯ 

ПРИРОДА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Руководитель: Слепцова М.В., к.т.н.,  доцент Института естественных наук.
Цель: экологическая оценка современного состояния мест хранения и размещения твердых 
коммунальных отходов в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
Партнеры: Ижевский государственный технический университет, ООО «Вектор», 
ООО «Технологии Якутии».

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРКТИЧЕСКИХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ГЛОБАЛЬНОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Руководитель: Саввинов Г.Н., д.б.н., директор НИИ прикладной экологии Севера. 
Цель: составление характеристики основных компонентов (ландшафты, поверхностные воды, 
водные гидробионты, почвенно-растительный покров, животный мир) экосистем Арктики 
и Субарктики Якутии, определяющей их специфичность. 
На основании проведенных исследований составлен анализ главенствующих отличий 
природно-климатических условий и основных компонентов арктических и субарктических 
экосистем от экосистем зоны средней тайги Якутии. Приведены обобщенные результаты 
исследований современного состояния поверхностных вод, донных отложений, гидробионтов, 
почвенно-растительного покрова и животного мира. 
По результатам исследований выявлена специфичность развития уникальных экосистем 
Арктики и Субарктики Якутии.

БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОТЫ ОЗЕР АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководитель: Пестрякова Л.А., д.г.н., г.н.с. эколого-географического отделения Института 
естественных наук. 
Цель: выявить особенности распространения источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера по степени опасности и риску их возникновения и разработать методику 
дистанционного выявления источников и масштабов чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории Якутии.
Партнеры: Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, ИБПК СО РАН, Московский государственный 
университет. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАВНЫХ 
ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК ПОДЗЕМНЫХ КИМБЕРЛИТОВЫХ РУДНИКОВ
Руководитель: Овчинников Н.П., к.т.н., директор Горного института. 
Цель: разработка принципиально новой технологии осветления шахтных вод, откачиваемых 
из подземных кимберлитовых рудников и обезвоживание (сгущение) содержащегося в них 
шлама. 
Разрабатываемая технология позволит добиться максимального очищения шахтных вод 
от механических примесей и их дальнейшего максимального сгущения вплоть до твердого 
состояния.
Партнеры: Московский геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе и Группа 
компаний «Гранит».

Исследования
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УСТОЙЧИВАЯ 

ПРИРОДА

ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ХЛОРИДНЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ 
И ГАЛИТСОДЕРЖАЩИХ ОТВАЛОВ
Руководитель: Двойченкова Г.П., д.т.н., профессор Политехнического института (филиала) 
СВФУ в г. Мирном.
Цель: научное обоснование и практическая реализация технологии утилизации 
высокоминерализованных хлоридных водных систем и галитсодержащих отвалов, 
сопутствующих добыче и переработке алмазосодержащего сырья, в гипохлоритные
соединения с последующей их реализацией для обеззараживания сточных и технологических 
водных систем в схемах очистных сооружений на территориях северных регионов. 
Партнеры: АК «АЛРОСА» (ПАО) и Институт «Якутнипроалмаз». 

ОСОБЕННОСТИ БИОГЕОХИМИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ В КРИОЛИТОЗОНЕ КАК ОДИН 
ИЗ МЕХАНИЗМОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Руководитель: Максимов Т.Х., д.б.н., директор Международного центра BEST.
Цель: изучение круговорота биогеохимических веществ в репрезентативных мерзлотных 
лесных и лесотундровых экосистемах Северо-Восточной Сибири. Работа способствует 
пониманию роли углеродного цикла в жизни мерзлотных лесных экосистем. Полученные 
данные являются дополнением для прогнозирования поведения лиственничных лесов 
в Центральной Якутии в современных условиях меняющегося климата.
Партнеры: Университет Хоккайдо (Япония), Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН.

АРКТИЧЕСКИЕ И СУБАРКТИЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА
Руководитель: Максимов Т.Х., д.б.н., директор Международного центра BEST.
Цель: решение фундаментальной междисциплинарной глобальной проблемы изучения 
и прогнозирования отклика природных систем на кратковременные вариации 
и долгопериодные изменения климата с целью оптимизации природопользования 
и разработки общих принципов и конкретных стратегий адаптации к таким изменениям. 
В международном проекте данная проблема рассматривается применительно к экосистемам, 
специфичным для криолитозоны Восточной Сибири. 
Партнеры: Университет Аляска Фэрбенкс, США, Музей истории естествознания Университета 
Лунда, Швеция, Университет Хоккайдо, Япония, Оксфордский университет, Великобритания.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕСТ ХРАНЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТХОДОВ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Руководитель: Герасимова Л.В., зав. учебно-научной лабораторией рационального 
природопользования «Экотехнополис». 
Проблема загрязнения окружающей среды относится к тем областям природоохранной 
деятельности, где практически отсутствуют меры государственного регулирования, 
что наносит ощутимый экологический и экономический ущерб. 
Партнеры: Ижевский государственный технический университет, ООО «Вектор», 
ООО «Технологии Якутии».

Исследования
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УСТОЙЧИВАЯ 

ПРИРОДА

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ВОСТОЧНОГО СЕКТОРА АРКТИКИ В ГОЛОЦЕНЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКСИ-ИНДИКАТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ)
Руководитель: Пестрякова Л.А., д.г.н., г.н.с. эколого-географического отделения 
Института естественных наук. 
Цель: проект предполагает выполнение комплексной реконструкции и корреляции изменений 
природной среды и климата Северо-Востока Евразии путем исследования ряда наиболее 
репрезентативных по длительности развития и скорости осадконакопления малых озер. 
Результаты проекта будут представлять интерес для разработки многих палеогеографических, 
палеоэкологических и климатических проблем и дадут толчок к более глубокому пониманию 
изменений окружающей среды Северо-Востока Евразии, его природного, 
социально-экономического потенциала и перспектив развития.
Партнеры: Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, ИБПК СО РАН, Московский государственный 
университет. 

БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
В РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕРАХ ЧУКОТКИ
Руководитель: Пестрякова Л.А., д.г.н., г.н.с. эколого-географического отделения 
Института естественных наук. 
Цель: выявление биогеографических закономерностей распространения диатомовых 
водорослей разнотипных озер Чукотки и оценка современного состояния водных объектов 
региона по материалам диатомового анализа донных отложений. Результаты проекта могут 
быть использованы для целей мониторинга и охраны окружающей среды региона, а также 
для моделирования изменений его окружающей среды (в том числе климатических).
Партнеры: Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, ИБПК СО РАН, Московский государственный 
университет. 

Исследования
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2020
БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТХОДЫ В ДОХОДЫ - 2020»
Организаторы: Молодежный клуб отделения Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» в РС (Я) совместно с Институтом естественных наук.
Цель: повышение экологической ответственности молодого поколения, привлечение внимания 
к проблемам управления отходами и активизация участия населения в процессе 
формирования экологической культуры. 
Мероприятие представляет собой площадку для обмена опытом школьников, студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов разных направлений. 
Факт: С 27 по 29 февраля 2020 г. в рамках проведения VI Республиканского Большого 
географического фестиваля прошла Республиканская научно-практическая конференция 
«Отходы в доходы - 2020», посвященная памяти Н.Н. Моисеева. Приняли участие более 
3500 человек.
Конференция проводилась по 3 направлениям: 
❖ Экологический контроль и нормативно-правовое регулирование в системе обращения 

с отходами. 
❖ Социально-экономическое и технологическое обоснование решения проблемы отходов. 
❖ Роль экологического образования и просвещения в обращении с отходами.
В программу вошли творческий конкурс (изготовление плакатов, эко-лейблов, флаеров, 
видеороликов по теме отходов и их переработки и вторичного использования) и мастер-класс 
от Арюны Келларевой «Экологичный образ жизни. Начни с себя».

БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Социальные инициативы
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МИП ООО «АМТЭК ПЛЮС»
Руководитель: Скрябин П.Р.
Цель: разработка и коммерциализация интеллектуальных продуктов в области 
ресурсосбережения. В деятельность компании входят энергоаудит, разработка технических 
заданий и технико-экономических обоснований, проектирование и строительно-монтажные 
работы, поставка и реализация энергоэффективного оборудования. 

ООО МИП «ДАРЫ ЯКУТИИ»
Руководитель: Борисов В.Е.
Цель: создание научно обоснованных технологий производства пищевой рыбно-костной муки 
и рыбьего жира, содействие более эффективному использованию местных сырьевых рыбных 
ресурсов.

ООО МИП «САХАЭНЕРГОЭФФЕКТ»
Руководитель: Румянцев Н.С.
Цель: повышение качества ЖКУ, эффективности эксплуатации и развития коммунальной 
инфраструктуры ГУП «ЖКХ РС (Я)», эффективности управления производственными 
процессами и имеющимися ресурсами, осуществление коммерческой деятельности для 
извлечения прибыли путем инновационного развития жилищно-коммунального комплекса 
РС (Я).

БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Инновационные предприятия
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДВУХМЕРНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫХ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА И ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ГИБКОЙ 
ПОДЛОЖКЕ
Руководитель: Смагулова С.А., к.ф.-м.н., г.н.с.-зав. УНТЛ «Графеновые нанотехнологии» 
Физико-технического института. 
Цель: создание гибких солнечных элементов на основе двухмерных материалов, исследование 
гетероструктур графен/дисульфид молибдена, впервые используемые в качестве элемента, 
на котором происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. 
Партнеры: Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
и Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. 

РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ НА БАЗЕ НОВЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ SP3 ПРИБЛИЖЕНИЯ
Руководитель: Васильев А.О., к.ф.-м.н., н.с. международной научно-исследовательской 
лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» Института математики и информатики. 
Цель: разработка и отладка программного модуля для проведения многогрупповых 
стационарных нейтронно-физических расчётов в SP3 приближении. Разработка 
вычислительных алгоритмов и прикладного программного обеспечения для нестационарной 
модели нейтронно-физического расчёта в двухгрупповом и многогрупповом SP3 приближении. 
Разработка и улучшение существующих методов понижения порядка (многомасштабных 
методов) для уравнения переноса нейтронов в многогрупповом SP3 приближении.
Партнеры: Техасский университет A&M и Калифорнийский технологический институт (США).

СИСТЕМНЫЙ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К РАЙОНАМ ПАДЕНИЯ ОТДЕЛЯЕМЫХ 
ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), В РАМКАХ КОТОРОГО 
ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В АЛДАНСКОМ, КОБЯЙСКОМ, ВИЛЮЙСКОМ 
И ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ РАЙОНАХ
Руководитель: Гоголев Н.М., к.м.н., директор Медицинского института. Договор 
с АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). 
Цель: оценка влияния космической отрасли на здоровье человека, проживающего 
в непосредственной близости к районам падения отделяемых частей ракет-носителей 
на территории Республики Саха (Якутия) при проведении пуска ракет-носителей «Союз-2», 
разгонного блока «Фрегат» с космического аппарата «Канопус-В» № 3, 4 и с космического 
аппарата «Метеор-М» №2-1 с космодрома «Восточный».
Партнер: АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» 
(ЦЭНКИ). 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЛИНИЯМ 6-220 КВ
Руководитель: Бурянина Н.С.,  д.т.н., директор Чукотского филиала СВФУ.
Цель: актуальность исследования обусловлена высокими значениями потерь электроэнергии 
в сетях 6 - 220 кВ – до 10 % и более, снижение которых в настоящее время неразрывно 
связано с необходимостью увеличения затрат на сооружение дополнительных линий 
электропередачи и устройств отборов мощности. Внедрение новых энергоэффективных 
технологий передачи электроэнергии позволит не только снизить потери электроэнергии 
и затраты на обеспечения электроснабжения потребителей, но и повысить 
пропускную способность существующих линий электропередачи.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СКВАЖИННОЙ ГИДРОДОБЫЧИ НА РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Руководитель: Рочев В.Ф., к.т.н., доцент кафедры горного дела Технического института 
(филиала) СВФУ в г. Нерюнгри. 
Цель: разработка экономически эффективной энергосберегающей, экологически чистой 
комплексной технологии скважинной гидродобычи на россыпных месторождениях (золото, 
алмазы и т.д.). Суть инновации заключается в использовании в технологическом процессе 
новой технологии скважинной гидродобычи. При применении способа скважинной 
гидродобычи отсутствуют вскрышные работы – это позволяет сохранить в целостности 
культурный слой почвы, – взрывные, погрузочные работы и автомобильные откатки, 
исключающие запыленность и загазованность атмосферы, ликвидируется тяжелый 
и вредный для здоровья людей труд.
Партнер: АО «Алмазы Анабара». 

ТЕХНОЛОГИЯ СУХОГО РЕНТГЕНО-СПЕКТРАЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА, ЗОЛОТА, 

МОЛИБДЕНА В ОТВАЛАХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ И РУДЕ, ДОБЫЧЕ РАДИЯ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

СКВАЖИН ЭЛЬКОНСКОГО УРАНОВОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Руководитель: Степанов В.Е., д.ф.-м.н.,  зав. лабораторией кафедры «Электроснабжение» 

Физико-технического института.

Цель: разработка технологии сухого рентгено-спектрального обогащения урана, золота, 

молибдена в отвалах геологоразведки и руде, добыче радия из подземных вод скважин 

Эльконского урановорудного месторождения; обеспечение радиационной безопасности 

алмазной провинции; создание базы радиоэкологического мониторинга в местах размещения 

атомных станций малой мощности. 

Партнеры: АК «АЛРОСА» (ПАО), Урановый холдинг «Атомредметзолото», 

концерн «Росэнергоатом».

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ЯКУТСКОГО ГРАФИТА

Руководитель: Евсеев З.И., научный сотрудник УНТЛ «Графеновые нанотехнологии».

Цель: разработка технологии очистки природного якутского графита для получения 

кристаллического графита высокой чистоты и изделий на их основе, оптимальной технологии 

производства оксида графена на основе очищенного природного якутского графита, 

технологии получения оксид-графеновых аэрогелей для высокоэффективной теплоизоляции 

в условиях Крайнего Севера. 

Партнеры: Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

и Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. 

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ТОРФА В АРКТИЧЕСКИХ 

РЕГИОНАХ

Руководитель: Заровняев Б.Н., д.т.н.,  профессор Горного института. 

Цель: в результате реализации проекта планируется обоснование способа определения 

глубины промерзания торфяного слоя методом георадиолокации, разработка технологии 

добычи мерзлого торфа в криолитозоне арктических районов, изучение используемых для 

получения топливных брикетов технологий и технологического оборудования, определение 

используемых способов, модернизация которых позволит получить брикеты повышенного 

качества.

Партнеры: Институт проблем нефти и газа СО РАН и ГУП ЖКХ РС (Я). 
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ГЕТЕРОСТРУКТУР, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ РАБОТЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Руководитель: Охлопкова А.А., д.т.н., г.н.с. УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» 
Института естественных наук. 
Цель: разработка теоретических основ создания многофункциональных полимерных 
материалов, обеспечивающих высокую механическую прочность и износостойкость, 
надежность и долговечность узлов трения, высокую герметичность уплотнительных 
соединений техники, эксплуатируемой в условиях Арктики. 
Партнеры: Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной 
Академии Беларуси, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Институт проблем нефти и газа СО РАН и Вятский государственный университет.

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 
LEMNACEAE S.F. GRAY. В РАЙОНАХ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Руководитель: Охлопкова Ж.М., к.б.н., в.н.с. УНЛ «Молекулярно-генетические и клеточные 
технологии» Института естественных наук.
Цель: исследование видов и уровень загрязнения водных бассейнов обитания представителей 
семейства Lemnaceae в районах с развитой горнодобывающей промышленностью 
на территории Южной и Центральной Якутии. Будет выполнено сравнение устойчивости 
природных популяций рясковых к воздействию загрязняющими факторами с динамикой роста 
и развития генетически однородных линий, культивируемых много лет в лабораторных 
условиях.
Партнер: Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ
Руководитель: Слепцов А.Н., к.ю.н., заведующий кафедрой «Арктическое право и право 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона» юридического факультета.
Цель: разработка экономико-правовых инструментов и методов регулирования арктического 
экономического и социального сотрудничества промышленных компаний и хозяйствующих 
субъектов, органов местного самоуправления, коренных малочисленных народов Севера, 
развития методов правового обеспечения качества жизни, экономических гарантий коренных 
жителей в зоне реализации инвестиционных проектов, том числе в рамках развития 
территорий традиционного природопользования.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДВУХМЕРНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫХ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА И ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ГИБКОЙ 
ПОДЛОЖКЕ
Руководитель: Смагулова С.А., к.ф.-м.н., г.н.с., зав. лаб. УНТЛ «Графеновые

нанотехнологии» Физико-технического института.

Цель: создание и исследование гетероструктур графен/дисульфид молибдена, которые 

впервые будут использованы в качестве элемента, на котором происходит преобразование 

солнечной энергии в электрическую.

Партнеры: Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

и Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА И АЛМАЗОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Руководитель: Портнягина В.В., к.т.н., доцент Горного института.

Цель: разработка и обоснование технологии горнотехнической рекультивации земель при 

отработке россыпных месторождений золота и алмазов в условиях многолетней мерзлоты, 

позволяющей повысить эколого-безопасную эффективность восстановления ландшафта.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ: 
ИСТОЧНИКИ, МАСШТАБЫ, ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Руководитель: Данилов Ю.Г., к.г.н., доцент Института естественных наук.
Цель: выявить особенности распространения источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера по степени опасности и риску их возникновения и разработать методику 
дистанционного выявления источников и масштабов чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории Якутии.

БИО- И ХЕМОРАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМ, ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БИОИНДИКАТОРОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ОСВОЕНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Руководитель: Пестрякова Л.А., д.г.н., г.н.с. Института естественных наук.
Цель: выявление количественных и качественных показателей био- и хеморазнообразия
экосистем, а также генетических и филогенетических особенностей биоиндикаторов Якутии 
и сопредельных территорий и их использование для разработки методов получения 
инновационных продуктов с высоким содержанием биологически активных соединений.
Партнеры: Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, ИБПК СО РАН, Московский государственный 
университет. 

ОПЫТНАЯ РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОРОЗОСТОЙКИХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ГИДРОФОБНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ
Руководитель: Троев И.П., директор Арктического инновационного центра.  
Партнер: АО Финансово-агропромышленный концерн «Саха Булт». 

НИП «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
Руководитель: Слепцова М.В., к.т.н., доцент Института естественных наук.
Цель: экологическая оценка современного состояния мест хранения и размещения твердых 
коммунальных отходов в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
Партнеры: Ижевский государственный технический университет, ООО «Вектор», 
ООО «Технологии Якутии».

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВОГРУНТОВ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ КРИОПЭГАМИ 
И ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Руководитель: Пестерев А.П., к.б.н., доцент Горного института.
Цель: разработка научно-практических основ по восстановлению почвенного плодородия 
в нарушенных землях Западной Якутии. В результате проведенных экспериментальных 
исследований будет получена методика технологии рассоления загрязненных почв 
на посттехногенных территориях криолитозоны.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ БРИЗЕРОВ В МЕТАЛЛАХ 

И УПОРЯДОЧЕННЫХ СПЛАВАХ

Руководитель: Семёнов А.С., к.ф.-м.н., зав. кафедрой Политехнического института (филиала) 

СВФУ в г. Мирном. 

Цель: многие важные механические и физические свойства металлов определяются дефектами 

кристаллической структуры, которые эволюционируют под действием внешних факторов, таких 

как тепловые и механические воздействия, радиация, протекание электрического тока и др. 

Любая трансформация дефектов решетки связана с преодолением определенных 

потенциальных барьеров, что происходит за счет пространственной локализации энергии. 

Предлагаемый проект призван внести вклад в понимание процессов возбуждения ДБ 

в металлических материалах, что в итоге приведет к раскрытию механизмов эволюции 

некоторых типов дефектов. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И РЕМЕДИАЦИЯ ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ АРКТИКИ 
И СУБАРКТИКИ
Руководитель: Миронова С.И., д.б.н., г.н.с. НИИ прикладной экологии Севера. 
Цель: разработка технологий восстановления техногенно нарушенных ландшафтов Арктики 
и Субарктики. Имеется достаточный задел для проведения опытно-экспериментальных работ 
на опытных площадях с выходом на производственные площади как на западе и юге Якутии, 
так и на севере (долина р. Биллях Анабарского улуса). Имеющиеся научные разработки по 
изучению закономерностей и процессов естественного зарастания отвалов и почвообразования 
позволяют решить многие вопросы рекультивации и определения рекультивационного
потенциала нарушенных земель.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРКТИЧЕСКИХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Руководитель: Саввинов Г.Н., д.б.н., г.н.с. – директор НИИ прикладной экологии Севера.
Цель: анализ состояния и перспектив развития природопользования на Севере, 
характеристика современного состояния экосистем северных территорий, определение 
основных антропогенных факторов негативного воздействия на экосистемы при современном 
уровне развития природопользования на Севере, выявление степени трансформации северных 
экосистем при разных вариантах антропогенных нагрузок.
Партнер: Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН.

CLIMATE CHANGE RESILIENCE OF INDIGENOUS SOCIOECOLOGICAL SYSTEMS (RISE) 
УСТОЙЧИВОСТЬ КОРЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (RISE)
Руководитель: Гаврильева Т.Н., д.э.н., профессор Инженерно-технического института.
Цель: исследование текущих и прогнозирование будущих рисков, связанных с влиянием 
климатических изменений и социально-экономического развития на природный капитал, 
обеспечивающий функционирование социально-экологических систем коренных общин 
в Таиланде и в Сибири. Исследования в рамках проекта RISE позволят получить ценные 
научные результаты, которые будут способствовать принятию эффективных решений 
в области регионального развития, устойчивости и адаптации к климатическим изменениям.
Партнеры: Университет Хоккайдо (Япония), Университет Токио (Япония), Университет 
Махидол (Таиланд), Университет Ньюкасл (Великобритания).
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ПРОГРАММА ВЫДЕЛЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИЗ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА 
ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020610944.

Авторы: Королюк Ю.Ф., Бурянина Н.С., Лесных Е.В., Корякина М.Л., Корякин М.Д.
Цель: программа предназначена для выделения синусоидальной составляющей из параметров 
режима при коротких замыканиях и может применяться в области релейной защиты 
и автоматики. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: выделение 
синусоидальных и апериодических составляющих из токов коротких замыканий; 
допускает возможность дополнения для решения конкретных задач управления режимами 
(работы релейных защит, автоматики); позволяет программу использовать как блок 
к другим программам.

ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА УРОВНЯ ПОЛЯ ЗЕМНОЙ ВОЛНЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФАЗЫ 
ПО МЕТОДУ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ХАФФОРДА
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020611434.

Авторы: Мельчинов В.П., Дембелов М.Г., Соловьев Б.Д.
Цель: программа предназначена для расчета модуля и фазы функции ослабления 
электромагнитного поля над кусочно-однородной радиотрассой. Функциональные особенности 
разработанной программы: реализован численный метод решения интегрального уравнения 
Хаффорда для функции ослабления земных радиоволн над кусочно-неоднородными трассами 
на языке Fortran; достаточно простой и понятный интерфейс ввода данных для оперативного 
расчета характеристик распространения радиоволн позволяет строить графики результатов 
расчета, автоматически переходя в среду Matlab. Программа может быть использована для 
прогнозирования амплитудно-фазовой структуры электромагнитного поля при эксплуатации 
средств радиосвязи и радиовещания в условиях Арктики.

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ «ВЕТЕР + СОЛНЦЕ» В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667205.

Авторы: Местников Н.П., Васильев П.Ф., Бурянина Н.С., Королюк Ю.Ф.
Цель: программа предназначена для основных электроэнергетических показателей гибридной 
электростанции исполнения «ветер и солнце» с приведением основных параметров работы 
станции в условиях Арктики, которые возможно использовать в рамках проектно-
изыскательских работ. Программа разработана на базе MathCad 14 и может применяться 
в энергетических компаниях и проектных организациях. Программа обеспечивает выполнение 
следующих функций: расчет мощности генерации гибридной электростанции, ввод внешних 
климатических параметров, определение напряжения и силы тока в зависимости от времени 
года и расчет годовой генерации.
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ПРОГРАММА ВЫДЕЛЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИЗ СУММЫ ОСНОВНОЙ 
ГАРМОНИКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДО ТРИНАДЦАТОЙ И АПЕРИОДИЧЕСКОЙ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667805.

Авторы: Бурянина Н.С., Королюк Ю.Ф., Суслов К.В., Лесных Е.В., Местников Н.П.
Цель: программа создана для выделения синусоидальной составляющей из суммы основной 
гармоники с последующими до тринадцатой и апериодической. Программа позволяет выделять 
синусоидальную составляющую из суммы гармоник и проводить расчет установок 
высокоточных релейных защит систем электроснабжения, что особенно актуально для 
распределенных потребителей с возобновляемыми источниками энергии. Программа 
предназначена для эксплуатационных электросетевых организаций при использовании 
технологии интеллектуальных электрических систем (Smart Grid). Возможно включение 
в учебный процесс при изучении дисциплины «Релейная защита и автоматика 
электроэнергетических систем».

ПРОГРАММА РАСЧЕТА НЕСИНУСОИДАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, СОСТОЯЩЕЙ 
ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПЕРВОЙ, ТРЕТЬЕЙ И ПЯТОЙ ГАРМОНИК
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667259.

Авторы: Бурянина Н.С., Королюк Ю.Ф., Суслов К.В., Лесных Е.В., Местников Н.П.
Цель: программа создана для расчета несинусоидальной составляющей, состоящей 
из составляющих первой, третьей и пятой гармоник. Позволяет провести расчет 
несинусоидальной составляющей, состоящей из составляющих первой, третьей и пятой 
гармоник, в соответствии с которыми возможно осуществить настройку высокоточных 
релейных защит электроэнергетических систем, что особенно актуально для распределенных 
потребителей с возобновляемыми источниками энергии. Имеет простой и интуитивно 
понятный интерфейс. Программа предназначена для эксплуатационных электросетевых 
организаций при использовании технологии интеллектуальных электрических систем 
(Smart Grid). Возможно включение в учебный процесс при изучении дисциплины 
«Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем».

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667411. 

Авторы: Местников Н.П., Васильев П.Ф., Бурянина Н.С., Королюк Ю.Ф.
Цель: программа предназначена для расчета основных показателей солнечной 
электростанции с приведением технических параметров работы станции на территории 
Якутии, которые можно использовать в рамках проектно-изыскательских работ по объектам 
возобновляемых источников энергии. Программа разработана на базе MathCad 14 и может 
применяться в энергетических компаниях и проектных организациях. Программа обеспечивает 
выполнение следующих функций: расчет мощности генерации солнечной электростанции, ввод 
внешних параметров, определение напряжения и силы тока в зависимости от времени года 
и расчет годовой генерации.
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ПРОГРАММА ВЫДЕЛЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИЗ СУММЫ ОСНОВНОЙ 
ГАРМОНИКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДО ТРИНАДЦАТОЙ И АПЕРИОДИЧЕСКОЙ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667805.

Авторы: Бурянина Н.С., Королюк Ю.Ф., Суслов К.В., Лесных Е.В., Местников Н.П.
Цель: программа создана для выделения синусоидальной составляющей из суммы основной 
гармоники с последующими до тринадцатой и апериодической. Программа позволяет выделять 
синусоидальную составляющую из суммы гармоник и проводить расчет установок 
высокоточных релейных защит систем электроснабжения, что особенно актуально для 
распределенных потребителей с возобновляемыми источниками энергии. Программа 
предназначена для эксплуатационных электросетевых организаций при использовании 
технологии интеллектуальных электрических систем (Smart Grid). Возможно включение 
в учебный процесс при изучении дисциплины «Релейная защита и автоматика 
электроэнергетических систем».

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТРАНЗИСТОРА
Патент РФ на полезную модель № 196597.

Авторы: Ким Д.Ч., Семенов А.С., Татаринов П.С.
Цель: полезная модель относится к измерительной технике и учебно-научному лабораторному 
оборудованию в области измерения и контроля электрофизических параметров 
полупроводниковых транзисторов. Заявленное устройство позволяет просматривать 
и демонстрировать как входные, так и выходные характеристики биполярных 
полевых транзисторов обеих структур.

РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА С ПОВЫШЕННЫМИ 
ПРОЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ И УЛУЧШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К СТАРЕНИЮ
Евразийский патент на изобретение № 034628. 

Авторы: Петрова Н.Н., Охлопкова А.А., Слепцова С.А., Дьяконов А.А., Мухин В.В., 
Капитонов Е.А.
Цель: изобретение относится к области производства резинотехнических изделий, 
в частности получению резиновых смесей, используемых для изготовления изделий 
уплотнительного назначения, к которым предъявляются требования по восстанавливаемости 
деформаций сжатия в условиях эксплуатации при воздействии отрицательных температур 
и контакте с маслами и смазками. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ НА ОСНОВЕ ПЛЕНКИ ОКСИДА ГРАФЕНА
Евразийский патент на изобретение № 035244.

Авторы: Винокуров П.В., Филиппов И.М., Алексеев А.И., Капитонов А.Н., Смагулова С.А.
Цель: изобретение относится к области использования графена, а именно к формированию 
электропроводящих структур на полимерной пленке путем восстановления оксида графена 
(мультиграфена) с высокой точностью, скоростью и надежностью, что может найти 
применение в изготовлении широкого спектра электронных приборов и других технических 
изделий, в частности датчиков влажности резистивного типа. Использование указанного 
способа позволяет существенно снизить временные затраты, сократить технологические этапы 
изготовления различных структур на базе восстановленного оксида графена.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ТОЧЕК ИЗ ПРЕКУРСОРА БЕРЕСТЫ БЕРЕЗЫ
Патент РФ на изобретение № 2727388. 

Авторы: Егорова М.Н., Капитонов А.Н.
Цель: изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении 
люминесцентных материалов для светодиодов, в оптоэлектронных устройствах и биомедицине. 
Техническим результатом является получение нетоксичного раствора углеродных точек 
с высокой интенсивностью люминесценции и стабильностью из сажи березовой коры.

ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО И КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ОКСИДА МАГНИЯ, 
2-МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛА И СЕРЫ
Патент РФ на изобретение № 2736057. 

Авторы: Васильев А.П., Дьяконов А.А., Данилова С.Н., Герасимова Ю.С., Охлопкова А.А., 
Слепцова С.А.
Цель: изобретение относится к области полимерного материаловедения и может быть 
использовано в качестве композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ) для изготовления изделий триботехнического и конструкционного 
назначения, эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных сред (нефти, масел, 
смазок, топлива, кислот и щелочей).
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СПОСОБ ЗИМНЕЙ ДОБЫЧИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОГО ТОРФА
Патент РФ на изобретение № 2730071. 

Авторы: Заровняев Б.Н., Шубин Г.В., Будикина М.Е., Кутуков М.В., Николаева Л.А., 
Соловьев Т.М.
Цель: изобретение относится к торфяному производству, а именно к технологии зимней 
добычи торфа ненарушенной структуры в условиях многолетней мерзлоты. Использование 
изобретения позволяет повысить эффективность добычи и сушки торфа в условиях 
многолетней мерзлоты в зимнее время без существенного удорожания всего процесса за счет 
оптимизации организации работ по добыче торфа из мерзлой залежи и сушки извлеченных 
блоков.

СПОСОБ ПРОВЕТРИВАНИЯ КАРЬЕРА
Патент РФ на изобретение № 2734532. 

Автор: Ковлеков И.И.
Цель: изобретение относится к горному делу, а именно к проветриванию рабочего 
пространства карьеров, в частности, для проветривания глубоких воронкообразных карьеров 
алмазных месторождений.

СПОСОБ ОТСТРОЙКИ НЕРАБОЧЕГО БОРТА ГЛУБОКОГО КАРЬЕРА
Патент РФ на изобретение № 2713844.

Авторы: Андросов А.Д., Заровняев Б.Н., Шубин Г.В., Собакина М.П.
Цель: изобретение относится к горнодобывающей промышленности и создано применительно 
к условиям разработки глубоких кимберлитовых карьеров в экстремальных условиях 
криолитозоны Севера. Техническим результатом является обеспечение безопасности ведения 
горных работ в процессе отработки глубокого карьера и сокращение объемов удаляемых 
вскрышных пород из его контура за счет увеличения угла наклона нерабочего борта. 

СПОСОБ ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛОГОЗАЛЕГАЮЩИХ ПЛАСТОВ
Патент РФ на изобретение № 2715503.

Автор: Ковлеков И.И.
Цель: изобретение относится к горному делу для открыто-подземной разработки 
пологозалегающих пластов полезного ископаемого и может быть использовано в области 
распространения многолетней мерзлоты для выемки полезного ископаемого по технологии 
комплекса глубокой разработки пласта. Техническим результатом является повышение 
эффективности отработки пологозалегающего пласта полезного ископаемого.

БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Патенты и лицензии
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СПОСОБ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ САПРОТРОФНОГО МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА ПОЧВЫ 
МЕТОДОМ МУЛЬТИСУБСТРАТНОГО ТЕСТА
Патент РФ на изобретение № 2678876.

Авторы: Данилова А.А., Легостаева Я.Б., Сивцева Н.Е., Петров А.А.
Цель: изобретение относится к экологии, сельскому хозяйству, а именно к способу 
определения устойчивости сапротрофного микробного сообщества почвы. 
Изобретение позволяет упростить способ, сократить длительность способа 
и длительность компостирования.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗМЕЕГОЛОВНИКА ДЛАНЕВИДНОГО 
(DRACOCEPHALUM PALMATUM STEPH.) В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Патент РФ на изобретение № 2718253. 

Авторы: Кучарова Е.В., Охлопкова Ж.М., Алексеева С.И.
Цель: изобретение относится к области биотехнологии растений и может быть использовано в 
фармацевтической промышленности для получения сырья, содержащего ценные биологически 
активные соединения (флавоноиды, фенольные соединения), а также при введении в культуру 
in vitro других представителей лекарственных растений, получение которых затруднено 
из-за высокого содержания в своем составе летучих эфирных соединений.

СПОСОБ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЫНИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
(ARTEMISIA VULGARIS L.)
Патент РФ на изобретение № 2718254.

Авторы: Кучарова Е.В., Охлопкова Ж.М., Алексеева С.И.
Цель: изобретение относится к области биотехнологии растений и может быть использовано 
для пищевой и фармацевтической промышленности как источник сырья для пищевой добавки 
и биологически активных веществ.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ IN VITRO КОРНЕЙ PHLOJODICARPUS SIBIRICUS (STEPH.) К.-POL.
Евразийский патент на изобретение № 035296. 

Авторы: Ханды М.Т., Алексеева С.И.
Цель: изобретение относится к биотехнологии, в частности, к культивированию корней 
растения вздутоплодника сибирского и может быть использовано для получения ценных 
биологически активных соединений – пиранокумаринов. Получаемые из семян через растения 
in vitro адвентивные корни вздутоплодника сибирского обладают стабильными ростовыми 
параметрами и морфологическими характеристиками.

БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Патенты и лицензии
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ШТАММ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР КЛЕТОК ВЗДУТОПЛОДНИКА СИБИРСКОГО PHLOJODICARPUS 
SIBIRICUS (STEPH.) К.-POL. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ КЛЕТОК
Патент РФ на изобретение № 2723043.

Авторы: Ханды М.Т., Томилова С.В., Кочкин Д.В., Носов А.М.
Цель: изобретение относится к области биотехнологии. Штамм используется для получения 
биомассы клеток Phlojodicarpus sibiricus и отличается наличием как рыхлых, так и плотных 
участков ткани, окраской каллусов преимущественно бело-желтого цвета, причем в процессе 
культивирования наблюдается появление коричневых участков каллусной ткани. 
Жизнеспособность клеток в течение цикла составляет не ниже 70 %.

ШТАММ СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР КЛЕТОК ВЗДУТОПЛОДНИКА СИБИРСКОГО 
(PHLOJODICARPUS SIBIRICUS (STEPH.) К.-POL.) – ПРОДУЦЕНТ КУМАРИНОВ
Патент РФ на изобретение № 2729981.

Авторы: Ханды М.Т., Томилова С.В., Кочкин Д.В., Носов А.М.
Цель: изобретение относится к биотехнологии, в частности, к культивированию клеток 
растения вздутоплодника сибирского и может быть использовано для получения биомассы 
клеток с содержанием кумаринов. Получаемая суспензионная культура клеток вздутоплодника
сибирского (Phlojodicarpus sibiricus (Steph.) К.-Pol.) характеризуется стабильными ростовыми 
параметрами и синтезирующими кумаринами и их гликозидами. Кроме того, для 
культивирования клеток отсутствует сезонная зависимость.

ЧИСЛЕННОСТЬ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620052.

Автор: Величенко В.В.
Цель: база данных собрана на основе анализа, проведенного НИИ прикладной экологии 
Севера СВФУ, результатов зимних маршрутных учетов численности охотничьих ресурсов 
(животных), проводимых на территории Республики Саха (Якутия). Массив информации 
предназначен для хранения, обработки и систематизации данных, используемых при 
определении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов. Содержит сведения по видам 
охотничьих ресурсов, обитающих в пределах Арктической зоны Якутии, перечню арктических 
улусов, численности охотничьих ресурсов. На основании собранных сведений возможен 
ретроспективный анализ численности охотничьих ресурсов, позволяющий осуществлять 
краткосрочный прогноз их численности. База данных может использоваться в образовательной 
деятельности при подготовке специалистов биологического направления.

БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Патенты и лицензии
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2020
УСТОЙЧИВАЯ 
ЭКОНОМИКА:

экономическое развитие 
и благополучие



УНИВЕРСИТЕТ
Поддержка сотрудников

5 566 096,6
рублей выделено на материальную помощь 
из средств университета

1 677 526,0
рублей выделено на материальную помощь из 
средств профсоюзной организации сотрудников 

270 175,78
рублей выделено на социальную поддержку из 
средств профсоюзной организации сотрудников 

402 254,0
рублей выделено на оздоровление из средств 
профсоюзной организации сотрудников 

По состоянию на 1 октября 2020 г. в университете, включая 
филиалы, работает 3042 сотрудника, в том числе 
1310 научно-педагогических работников. 
Первоочередное внимание в кадровой политике СВФУ 
уделяется мерам, способствующим созданию достойных 
условий труда, вовлечению сотрудников в процессы 
преобразования научно-образовательной, инновационной 
деятельности вуза на основе повышения 
их профессиональных компетенций. 

Направления кадровой политики СВФУ отражают переход 
от традиционных форм управления персоналом к стратегии 
управления человеческим потенциалом: 
❖ обеспечение стабильного высокопрофессионального 

коллектива;
❖ создание благоприятных условий труда;
❖ повышение профессиональных компетенций 

работников; 
❖ формирование корпоративной культуры и мотивации 

сотрудников на сознательное участие в реализации 
стратегии развития университета; 

❖ стимулирование труда и поддержка удовлетворенности 
сотрудников результатами своей деятельности. 

Результаты кадровой политики отражаются в повышении 
уровня заработной платы и эффективности труда.

2009 2020

1868,2

5718,15

↑ в 3 раза

Доходы вуза на 1 НПР, 
тыс. руб.

2009 2020

65,1

400,93

↑ в 6,2 раза

Объем НИОКР на 1 НПР, 
тыс. руб.

2009 2020

30,49

137,1

↑ в 4,5 раза

Средняя заработная 
плата ППС, 
тыс. руб.

2009 2020

36,9

168,9

↑ в 4,6 раза

Средняя заработная 
плата профессоров, 
тыс. руб.

2009 2020

38,2

128,5

↑ в 3,4 раза

Средняя заработная 
плата НР, 
тыс.руб.
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УНИВЕРСИТЕТ
Поддержка сотрудников

В СВФУ сложилась многоуровневая корпоративная 
наградная система, направленная на повышение 
мотивации и эффективности труда сотрудников путем 
поощрения за деятельность, направленную на реализацию 
миссии и стратегических целей университета. 
Наградная система позволяет решить следующие задачи:
❖ мотивация  сотрудников;
❖ своевременная оценка и признание заслуг работников 

и ветеранов труда.

В 2020 г. 506 сотрудников СВФУ были удостоены наград 
разного уровня

16 534 440
рублей выделено на денежное вознаграждение 
к университетским наградам и премиям 

13 290 507
рублей выделено на доплаты за почетные звания 
в соответствии с Коллективным договором

Медаль 

имени

Ариана

Кузьмина

Медаль 

имени

Иннокентия 

Попова

Медаль 

имени

Авксентия

Мординова

Университетский орден 

«Слава и величие СВФУ» 

двух степеней

Звание 

«Почетный 

профессор 

СВФУ»

Звание 

«Почетный 

ветеран

СВФУ»

Номинация 

«Женщина 

года 

СВФУ»

21
Государственные 
и ведомственные 
награды 
Российской 
Федерации

87
Государственные 
и ведомственные 
награды 
Республики Саха 
(Якутия)

398
Корпоративные 
награды 
Северо-Восточного 
федерального 
университета
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УНИВЕРСИТЕТ
Поддержка студентов

158 994 628,77
рублей выделено на материальную помощь

21 035
студентов – получателей материальной помощи

252 375 004,07
Объем государственной социальной стипендии, 
руб.

4 090
студентов – получателей государственной 
социальной стипендии 

11 840 000,00
Объем государственной социальной выплаты 
обучающимся по образовательным программам 
медицинского образования в период 
прохождения практической подготовки 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, руб.

423 209 632,84 
Общий объем социальных выплат, руб.
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ФОРУМ «ВЫПУСКНИК: ЗА НОВОЕ СЕЛО!»
Цель: привлечение и закрепление молодых 
специалистов в районах республики.
Факт: межвузовский Форум проходит с 2016 г.
За период реализации проекта трудоустроено более 
3500 тысяч выпускников вузов и ссузов Якутии, 
проведено более 200 встреч с главами 
муниципальных образований, представителями 
министерств и ведомств, в обсуждении проектов 
приняли участие 62 эксперта, более 60 выпускников 
успешно реализовали свои идеи, открыв 
собственное дело в различных сферах экономики.

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА
Социальные инициативы

За 5 лет реализации проекта

 3500
выпускников вузов и ссузов
трудоустроено в сельских районах

 2000
студентов прошли обучение основам 
предпринимательства 
в АНО «Бизнес-школа РС (Я)»

 230
встреч выпускников с главами МО, 
представителями министерств и ведомств

62
эксперта приняли участие в обсуждении 
проектов выпускников

 30
лучших проектов выпускников, 
поддержанных в сфере 
предпринимательства и бизнеса

 7,0
млн руб. профинансированы проекты 
выпускников  для реализации в сельской 
местности
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Организатор: Штаб студенческих отрядов. 
Факт: в 2020 г. Штабом студенческих отрядов трудоустроены 
1012 бойцов на 2230 рабочих местах.

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА
Социальные инициативы

376
бойцов строительных отрядов

20
бойцов педагогических отрядов

263
бойца специализированных отрядов

166
бойцов путинных отрядов

1045
бойцов добровольческих отрядов

360
бойцов мобильных отрядов
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УНИВЕРСИТЕТ –
ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ

ДОМ ПОД КУПОЛОМ – совместный эксперимент ученых СВФУ и Sinet
Group. Купол представляет пятитонную конструкцию, возведенную 
вокруг одноэтажного дома с гаражом. Инициаторы проекта 
рассчитывают получить данные о возможности применения купольных 
конструкций для различных зданий и инженерных объектов в суровых 
климатических условиях при наличии многолетней мерзлоты.

Интересны данные по метеонаблюдениям, 
фиксируется сильное влияние солнца 
на климат внутри купола. 
В самые низкие зимние температуры 
разница между температурой внутри
купола и снаружи достигала 

16-18 градусов за счет 
влияния солнца. 
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ООО МИП «АЙАН-ТРЭВЕЛ»
Руководитель: Борисова А.А.
Цель: предоставление туристических экскурсионных услуг, организация комплексного 
туристического обслуживания, предоставление туристических информационных услуг, 
обучение в образовательных учреждениях и др.

ООО МИП «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН»
Руководитель: Ноев И.И.
Цель: испытание шин мировых брендов в экстремальных условиях арктического климата. 
Основными задачами испытаний станет оценка влияния автомобильных шин на безопасность 
управления, комфорт в движении и эксплуатационные параметры транспортных средств 
в максимально реальных условиях экстремальных холодов.

МИП ООО МИП «ТЕПЛОКОМФОРТ»
Руководитель: Слободчиков Е.Г.
Цель: повышение уровня благоустройства населенных пунктов, улучшение уровня 
благоустройства населенных пунктов, улучшение качества жизни сельского населения путем 
реализации организационного и технологического потенциала энергосбережения (разработка 
и внедрение передовых инновационных технологий и энергосберегающих мероприятий, 
техническое перевооружение производств), в том числе оптимизация инженерных систем 
и коммуникаций.

ООО МИП «АДГЕЗИЯ-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»
Руководитель: Сивцев Е.Я.
Цель: производство усовершенствованных легких стальных тонкостенных конструкций –
термопрофилей для быстровозводимого каркасного строительства и строительство зданий 
с улучшенными теплотехническими характеристиками на их базе, внедрение инновационного 
способа вентиляции увлажненных помещений в АПК с эффектом уменьшения влажности 
помещения до искомой величины, уменьшение энергозатрат на отопление за счет рекуперации 
воздуха.

ООО МИП «НОРДВУД»
Руководитель: Габышев А.Н.
Цель: всесезонное строительство деревянных каркасных домов из энергоэффективных
модулей с использованием модифицированного огнебиозащитного состава для пропитки 
деревянных элементов строительной конструкции.

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА
Инновационные предприятия
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ УЩЕРБА КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ 
СЕВЕРА ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Руководитель: Бурцева Е.И., д.г.н., профессор Финансово-экономического института. 
Актуальность проблемы связана с необходимостью разработки экономических механизмов 
развития территорий традиционного природопользования в условиях реализации 
инвестиционных проектов в Арктической зоне России. 
Цель: усовершенствование методологии оценки убытков КМНС при промышленном освоении 
территорий традиционного природопользования.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА РЕСУРСНОГО ТИПА
Руководитель: Гуляев П.В., к.э.н., директор НИИ региональной экономики Севера. 
Цель: концептуализация закономерностей пространственной организации и 
пространственного развития социально-экономических систем северного региона 
ресурсного типа.
Партнеры: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Институт экономических исследований ДВО РАН, Дальневосточный институт управления 
РАНХиГС.

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
Руководитель: Сукнёва С.А.,  д.э.н., г.н.с. НИИ региональной экономики Севера. 
Цель: исследование и актуализация проблем оптимальной организации экономики, финансов 
и социума на территории Республики Саха (Якутия), комплексная оценка человеческого, 
ресурсного, производственного потенциала устойчивого и сбалансированного развития 
Республики Саха (Якутия) в условиях реализации «восточного вектора» развития РФ.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Руководитель: Набережная А.Т., к.э.н., директор Финансово-экономического института. 
Цель: определение и изучение социально-экономических факторов, влияющих 
на формирование и использование человеческого потенциала в северных регионах РФ, 
и разработка мер для стимулирования положительных факторов и снижения их негативного 
воздействия на человеческий потенциал региона.
Партнеры: НИУ ВШЭ.

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
Руководитель: Ноговицын Р.Р., д.э.н., профессор  Финансово-экономического института.
Цель: обеспечение дальнейшего устойчивого роста качества жизни населения путем 
повышения финансовой, производственной, инфраструктурной и социальной обеспеченности, 
стимулирования  приоритетных направлений социально-экономического развития, сохранения 
и приумножения культурных ценностей района.  Разработана стратегия социально-
экономического развития до 2032 г. органов местного самоуправления Вилюйского района 
РС (Я); разработаны документы стратегического планирования для муниципальных 
образований Вилюйского района с целью  устойчивого социально-экономического развития 
их территорий.

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА
Исследования

108



УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА

СОЗДАНИЕ НОВЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ГЕТЕРОСТРУКТУР, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ РАБОТЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Руководитель: Охлопкова А.А., д.т.н., г.н.с., профессор Института естественных наук. 
Цель: установление закономерностей создания новых наноматериалов, наноструктур 
и многофункциональных полимерных композитов с резервными возможностями для 
эксплуатации в экстремальных климатических условиях.

МНОГОМАСШТАБНЫЕ МОДЕЛИ ПОНИЖЕННОГО ПОРЯДКА 
Руководитель: Ялчин Эфендиев, профессор математики, ведущий ученый международной 
научно-исследовательской лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование 
и компьютерные вычисления» Института математики и информатики. 
Цель: проект направлен на создание в СВФУ конкурентоспособной на международном уровне 
научно-исследовательской лаборатории по многомасштабному моделированию 
и многомасштабным моделям пониженного порядка.
Партнеры: Техасский университет A&M и Калифорнийский технологический институт (США).

CLIMATE CHANGE RESILIENCE OF INDIGENOUS SOCIOECOLOGICAL SYSTEMS (RISE) 
УСТОЙЧИВОСТЬ КОРЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (RISE)
Руководитель: Гаврильева Т.Н., д.э.н., профессор Инженерно-технического института.
Цель: исследование текущих и прогнозирование будущих рисков, связанных с влиянием 
климатических изменений и социально-экономического развития на природный капитал, 
обеспечивающий функционирование социально-экологических систем коренных общин 
в Таиланде и в Сибири. Исследования в рамках проекта RISE позволят получить ценные 
научные результаты, которые будут способствовать принятию эффективных решений 
в области регионального развития, устойчивости и адаптации к климатическим изменениям.
Партнеры: Университет Хоккайдо (Япония), Университет Токио (Япония), Университет 
Махидол (Таиланд), Университет Ньюкасл (Великобритания).

ОСМЫСЛЕНИЕ, ПРИВЯЗАННОСТЬ К МЕСТУ И РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КАК ИСТОЧНИКИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ В АРКТИКЕ: РОССИЙСКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
НИР по Гранту РФФИ 

Руководитель: Никулкина И.В., д.э.н., профессор Финансово-экономического института
Цель: расширение теоретических представлений об устойчивости арктических сообществ; 
формирование базы данных экологических научно обоснованных нарративов, нарративов 
об устойчивости / региональном развитии и политике в рамках исследования консорциума 
SeMPER-Arctic, которые будут проведены в трех пилотных арктических сообществах: 
Уумманнак на западном побережье Гренландии, Иттоккортоормиит на восточном побережье 
Гренландии и Тикси в Республике Саха (Якутия); формирование научно обоснованной модели 
взаимодействия государства и общества (региональной политики), отвечающей современным 
реалиям и потребностям развития арктических регионов России;  разработка концепции 
развития механизмов повышения устойчивости арктических сообществ в условиях меняющейся 
парадигмы развития российской Арктики, опирающихся на новые подходы, выработанные 
консорциумом SeMPER-Arctic.
Партнеры: консорциум SeMPER-Arctic.

Исследования
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УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Руководитель: Егорова А.Д., к.т.н.,  доцент Инженерно-технического института.
Цель: разработка состава конкурентоспособных энергосберегающих строительных материалов 
из местного сырья, таких как пеноцементные композиты с применением вторичной 
целлюлозной фибры, также разработка технических условий и технологического регламента 
производства блоков из пеноцементного композита. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Руководитель: Ноговицын Р.Р., д.э.н., профессор Финансово-экономического института.
Цель: обеспечение научно-методического сопровождения разработки документов 
стратегического планирования для муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 
с целью определения направлений устойчивого социально-экономического развития 
территорий.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОМ ПОД КУПОЛОМ» 
Куратор проекта: Филиппов Д.В., к.э.н., декан автодорожного факультета. 
Цель: экспериментальный поиск решений для улучшения жизни людей в северных условиях.
Проект направлен на осуществление эксперимента по созданию микроимитационной модели 
жилого дома под куполом для оценки влияния куполов на состояние вечномерзлых грунтов, 
энергоэффективности жилых зданий, комфортности проживания, здоровья 
и психофизического состояния жильцов. Результаты исследований лягут в основу обоснования 
дальнейшего применения купольных технологий в зоне распространения криолитозоны.
Партнеры: группа компаний «Синет», ТОР «Кангалассы».

Исследования
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КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
Патент РФ на изобретение № 2714869.

Авторы: Иванов В.Н., Иванова А.В., Баишева Л.М.
Цель: изобретение относится к строительству и предназначено для применения в области 
теплоэнергетики, достижения экономии затрат на энергопотребление котельных установок. 
Использование настоящего изобретения позволит бестопливным способом обогревать воздух, 
достигая уменьшения тепловых затрат на подогрев приточного наружного воздуха, и повысить 
эффективность горения топлива.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ
Патент РФ на изобретение № 2732234.

Автор: Пахомов Н.И.
Цель: изобретение относится к устройствам для получения воды, в частности, 
из атмосферного воздуха в регионах распространения многолетнемерзлого грунта 
(криолитозоны) и может быть использовано в быту и для потребностей народного хозяйства.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ 
ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ
Евразийский патент РФ на изобретение № 035007.

Авторы: Докторов И.А., Данилов Н.Д., Федотов П.А., Винокуров А.А.
Цель:  изобретение относится к строительству, в частности к способу определения 
приведенного термического сопротивления неоднородных ограждающих конструкций или их 
фрагментов в климатической камере. Задачей, на решение которой направлено заявляемое 
изобретение, является формирование на поверхности неоднородного ограждения практически 
одномерного температурного поля, при котором возможно проведение измерений с помощью 
тепломера без иных ограничений. При этом проводимые меры не должны оказывать влияния 
на величину определяемого приведенного термического сопротивления конструкции. 
Технический эффект, получаемый при решении поставленной задачи, выражается 
в повышении точности определения приведенного термического сопротивления фрагмента 
наружной ограждающей конструкции в климатической камере и снижении трудоемкости 
проводимых замеров.

КАЛЬКУЛЯТОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЗАЛЬТОКОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 
КОНВЕРТОР АСГ-АБК
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020621221. 

Автор: Ефремова Е.А.
Цель: программа предназначена для расчета замены арматуры из стали горячекатаной (АСГ) 
для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 34028-16 на арматуру 
базальтокомпозитную (АБК) по ГОСТ 31938-2012 по пределу прочности при растяжении. 
Программа разработана для менеджеров по продажам базальтокомпозитной арматуры 
для быстрой конвертации и сравнения арматуры из стали горячекатаной и арматуры 
базальтокомпозитной. Калькулятор применяется для расчета количества стоимости АСГ 
при монолитной заливке плитного фундамента.

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА
Патенты и лицензии
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (УЛУСОВ) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации  базы данных № 2020621527.

Автор: Калаврий Т.Ю.
Цель: база данных содержит информацию о структуре земельного фонда арктических районов 
(улусов) Республики Саха (Якутия) в разрезе наличия и распределения земель по категориям, 
угодьям (в том числе оленьим пастбищам) и земель хозяйствующих субъектов (граждан 
и предприятий), занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. 
База данных может быть использована для научного и статистического анализа 
использования земель арктических территорий. Обеспечивает хранение, доступ, 
корректировку и пополнение информации в текстовом и числовом форматах.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ АНАЛИЗА УЯЗВИМОСТЕЙ БД NVD «VULNERABILITY ANALYZER»
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020610469.

Автор: Михалева У.А.
Цель: программа предназначена для анализа и оценки уязвимостей базы данных (БД) NVD, 
позволяет администратору информационной безопасности обнаружить известные уязвимости 
в защищаемой инфраструктуре и с учетом предопределенной мотивации злоумышленника 
рекомендует к защите первостепенные задачи. Разработанная программа для оценки 
уязвимостей использует построение платежной матрицы на основе смешанных стратегий 
теории игр.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В ДИФФУЗИОННОМ И SP3 ПРИБЛИЖЕНИЯХ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020613983.

Автор: Васильев А.О.
Цель: программа предназначена для численного решения спектральных задач переноса 
нейтронов в диффузионном и SP3 приближениях. В данной программе рассматриваются 
lambda- и alpha- спектральные задачи, которые связаны с динамическими процессами, 
описываемые уравнением переноса нейтронов. Функциональные возможности программы: 
конвертация вычислительной сетки, решатель задач на собственные значения. Программа 
является вычислительной библиотекой, написанной на языке Python с примером решения 
тестовой задачи. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В ДИФФУЗИОННОМ И SP3 ПРИБЛИЖЕНИЯХ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020614125.

Автор: Михалёва У.А.
Цель: программный продукт для построения нагрузочных схем предназначен для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине «Теория телетрафика» для автоматического построения 
полнодоступных и неполнодоступных нагрузочных схем со сдвигом на шаг. Основные функции: 
построение неполнодоступной нагрузочной схемы, при которой часть вариантов соединения 
отправителя с получателем не может быть осуществлена; удачное построение нагрузочной 
схемы при условии четной доступности исходной полнодоступной схемы и соответствие строго 
определенного числа удаляемых столбцов в исходной полнодоступной матрице при переходе 
к неполной доступности; нахождение оптимального построения нагрузочных схем.

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА
Патенты и лицензии
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МНОГОМАСШТАБНОГО МЕТОДА 
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020619271.

Авторы: Степанов С.П., Васильева М.В., Антонов М.Ю.
Цель: программа предназначена для численного решения прикладных задач теплообмена 
при искусственном замораживании грунта. Представлена математическая модель для 
неоднородных пористых сред, где замерзающие трубы рассматриваются как условие 
линейного источника. Математическая модель описывается задачей Стефана. Программа 
позволяет построить приближенное решение для грубой сетки с использованием обобщенного 
многомасштабного метода конечных элементов в нескольких масштабах. В программе метод 
решает задачу на грубой сетке путем построения локальных многомасштабных базисных 
функций.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МНОГОМАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ 
НЕНАСЫЩЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ С НЕРОВНОЙ ТОПОГРАФИЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020666945.

Авторы: Васильева М.В., Спиридонов Д.А.
Цель: программа предназначена для численного решения задачи ненасыщенной фильтрации 
в неоднородной среде с неровной топографией поверхности на грубой сетке с использованием 
обобщенного многомасштабного метода конечных элементов посредством построения 
специальных многомасштабных базисных функций. Функциональные возможности программы: 
разбиение двумерной и трехмерной вычислительной области на локальные подобласти; 
вычисление двумерных и трехмерных функций разбиения единицы; построение двумерных 
и трехмерных дополнительных базисных функций; решение двумерной и трехмерной задачи 
на грубой и мелкой сетке.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ 
ДАРСИ-ФОРХГЕЙМЕРА С ПОМОЩЬЮ СМЕШАННОГО ОБОБЩЁННОГО МНОГОМАСШТАБНОГО 
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020666946.

Авторы: Васильева М.В., Спиридонов Д.А.
Цель: программа предназначена для численного решения задачи Дарси-Форхгеймера
в неоднородной среде с высоким контрастом на грубой сетке с использованием смешанного 
обобщенного многомасштабного метода конечных элементов посредством построения 
специальных многомасштабных базисных функций. Функциональные возможности: разбиение 
вычислительной области на локальные подобласти; для работы со степенями свободы; 
разбиение вычислительной области на ячейки грубой сетки; построение многомасштабных 
базисных функций и др.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020621078.

Авторы: Егоров Н.Е., Ковров Г.С.
Цель: база данных предназначена для выполнения сравнительного анализа и проведения 
сопоставительной оценки потенциала цифровизации субъектов Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) и отдельно северо-восточных регионов за 2018 г. по основным 
показателям, сгруппированным в следующие блоки: доступность цифровых технологий; 
использование сети Интернет; цифровые компетенции. БД составлена для 11 субъектов ДФО 
и включает данные по 18 абсолютным показателям на основе материалов Федеральной 
службы государственной статистики и НИУ «Высшая школа экономики».

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА
Патенты и лицензии
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УНИВЕРСИТЕТ
Цифровой

Сегодня цифровые технологии кардинально 
меняют облик системы образования. Происходит 
выстраивание нового образовательного 
ландшафта, формирование новых форм 
и моделей образования. Такие характеристики 
высшего образования, как новые возможности 
передачи и восприятия образовательного 
контента, краткосрочные курсы и 
индивидуальные траектории, платформенные 
решения, трансформируют университеты, 
предлагая широкие возможности для развития 
потенциала студентов.

Цифровизация основных процессов, 
развитие цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования, расширение спектра программ 
онлайн-обучения, внедрение смешанной формы 
обучения, мониторинг эффективности 
образовательного процесса на основании 
цифрового следа являются приоритетными 
задачами деятельности Северо-Восточного 
федерального университета. 

Университет стремится к обеспечению 
доступности своих услуг всем желающим 24 часа 
в сутки. Для реализации этого замысла нам 
нужно совершить мягкий, но быстрый перевод 
основных учебных и административных сервисов 
и информационных систем, хранение и передачу 
данных на цифровой формат, внедрить модель 
«одного окна» – предоставление максимума 
сервисов в онлайн-режиме. 

Целевые контуры 

цифровой 

экосистемы СВФУ

Цифровая экосистема СВФУ призвана 
удовлетворить информационные потребности всех 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 
процесса подготовки кадров, должна стать 
полноценным инструментом коммуникации. 

Началась разработка Программы цифровой 
трансформации университета на 2021-2030 гг. 
(первый этап – 2021-2025 гг.).

Начиная с 2019-2020 учебного года в основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования уровня бакалавриата 
и специалитета введена дисциплина «Введение в сквозные цифровые 
технологии», объемом 3 з.е. , направленная на снижение цифрового 
неравенства и повышение качества образования в условиях широкого внедрения 
цифровых технологий. Программа курса разработана кафедрой «Теория 
и методика обучения информатике» Института математики и информатики.

1 сентября 2019 г. запущена новая международная магистерская программа 
«Конвергенция», которая готовит специалистов в области современных 
цифровых технологий. Миссия программы: сформировать новое поколение 
высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и навыками 
на стыке естественно-технических, гуманитарных и общественных наук.
Программа ориентирована на подготовку кадров для компаний, активно 
внедряющих современные цифровые и коммуникативные технологии, 
применяющих новые материалы и ресурсы. Программа составлена таким 
образом, чтобы выпускники могли получить полезные практические навыки, 
позволяющие им стать конкурентоспособными на мировой арене.
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. 

Внедрена смешанная модель обучения, которая 
включает аудиторные занятия и самостоятельную 
работу студентов с использованием учебно-
методических и контрольно-измерительных 
материалов, доступных студентам через 
корпоративную сеть и Интернет. При этом часть 
лекционных занятий и промежуточных 
контролирующих мероприятий проводится 
с применением дистанционных технологий.

Научная библиотека СВФУ оформила подписку 
по обеспечению лицензионного доступа 
к отечественным и международным 
образовательным и научным информационным 
ресурсам: 23 – российским БД; 
18 – зарубежным БД. 
В 2019 г. 28517 названий электронных учебных 
изданий используются в учебном процессе по 
39 укрупненным группам направлений подготовки. 

Разработаны и размещены в СЦОС 
15 онлайн-курсов.

. 

Ведется активная работа по развитию электронного 
и дистанционного обучения при реализации основных 
образовательных программ. Применение СДО 
изменяет формат взаимодействия между 
преподавателями и студентами, переводя его 
в цифровую плоскость.

Образование
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Студенческий отряд «IT-START» 
Института математики и информатики 
продолжил свою работу по обучению 
населения РС (Я) цифровой грамотности. 
Обучено 125 жителей предпенсионного 
и пенсионного возраста.

Начиная с осени 2019 г. Колледж 
инфраструктурных технологий 
предложил спектр программ 
по рабочим профессиям 
по IT направлениям для незанятого 
населения. По этим программам 
осуществляется профессиональное 
обучение сроком два месяца.

СВФУ принимает участие в пилотном 
запуске системы образовательных 
цифровых сертификатов в рамках 
федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национального 
проекта «Цифровая экономика»

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНСОРЦИУМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ –

консорциум, созданный Томским, Московским государственными университетами, 

Северо-Восточным, Северным (Арктическим), Уральским федеральными 

университетами, Высшей школой экономики для проведения совместных научных 

и прикладных исследований и решения социально значимых задач с применением 

сбора и анализа данных из социальных сетей, систем управления обучением вузов 

(LMS), открытых платформ.

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

СВФУ участвует в сетевом проекте продвижения технологий в области 

искусственного интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников 

вуза и студентов. Участниками соглашения являются 100 образовательных 

организаций страны.

Партнерство
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА

В СВФУ действует система электронного 

документооборота, что обеспечивает 

снижение потребления электроэнергии 

периферийной техникой, расходных 

материалов, в т.ч. бумаги, и повышает 

производительность труда. Благодаря 

переходу на систему электронного 

документооборота в 2 раза сократились 

сроки подготовки договоров, в 2 раза 

увеличилась доля согласованных 

и подписанных в срок договоров, приказов, 

в 3 раза уменьшилось время поиска 

документов, возросли качество и уровень 

контроля исполнительской дисциплины.

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ

В СВФУ автоматизирован процесс 

заполнения заявок на проживание 

в общежитиях, исключающий 

конфликтные ситуации. Установка 

новой системы позволила сократить 

время подачи и обработки документов 

на проживание в 3 раза, снизить 

вероятность ошибок при вводе данных. 

Система приема заявок на проживание 

в общежитиях разработана на базе 

системы «Ehostel» – это 

информационная система собственной 

разработки учета проживающих 

в общежитиях студентов. 

ОБНОВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ПАРКА 
В СВФУ осуществляется обновление 
компьютерного парка на оборудование, 
соответствующее  международному 
стандарту энергоэффективности 
потребительских товаров – Energy Star. 

Разработки
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20.06.2020
стартовала приемная кампания. 
Разработана и внедрена электронная 
информационная система «Личный 
кабинет абитуриента СВФУ» 
https://priem2020.s-vfu.ru/. 
Получено более 24 тысяч заявлений 
от 12 тысяч абитуриентов.
Создано 12000 личных кабинетов 
абитуриентами.
Проведено 14000 часов вступительных 
онлайн-испытаний с прокторингом.

1 курс очной формы обучения с 01.09.2020 
начал обучение в традиционном формате 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий. 2-5 курсы очной формы 
обучения и все курсы очно-заочной 
и заочной форм обучения обучаются 
в дистанционном формате.

26.03.2020
состоялось первое в истории 
университета заседание 
Ученого совета в режиме онлайн. 
К заседанию подключились все 72 члена 
Ученого совета и рассмотрели 
14 вопросов. 
С 30 апреля Ученый совет полностью 
перешел на онлайн-формат работы, 
утвердив соответствующее положение. 
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ООО МИП «Многомерные технологии» 
Основные направления - трехмерное моделирование, прототипирование, визуализация 
и контроль технических и биологических объектов, музейных артефактов; виртуальная 
и дополненная реальность; 3D стереоскопическая и панорамная визуализация; 
киноинженерные технологии; автоматизация измерений и процессов; 
роботизированные системы. 
Руководитель: Васильев С.Е.
Количество созданных рабочих мест: 5 чел.

ООО МИП «АЭБ АйТи»
Создано на базе департамента проектов и технологий АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. В активе 
сотрудников компании успешный опыт внедрения масштабных проектов по автоматизации 
корпоративных бизнес-процессов, внедрения и сопровождения BI проектов, консалтинг 
в области ИТ и финансов.
Руководитель: Васильев С.Т.
Количество созданных рабочих мест: 6 чел.

УНИВЕРСИТЕТ
Цифровой

Инновационные предприятия

УНИВЕРСИТЕТ
Цифровой

Патенты и лицензии

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020610469 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ АНАЛИЗА УЯЗВИМОСТЕЙ БД NVD «VULNERABILITY ANALYZER» 
Автор: Михалева У.А.
Программа предназначена для анализа и оценки уязвимостей базы данных (БД) NVD, позволяет 
администратору информационной безопасности обнаружить известные уязвимости в защищаемой 
инфраструктуре и с учетом предопределенной мотивации злоумышленника рекомендует к защите 
первостепенные задачи. Разработанная программа для оценки уязвимостей использует 
построение платежной матрицы на основе смешанных стратегий теории игр.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020613983 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В ДИФФУЗИОННОМ И SP3 ПРИБЛИЖЕНИЯХ
Автор: Васильев А.О.
Программа предназначена для численного решения спектральных задач переноса нейтронов 
в диффузионном и SP3 приближениях. В данной программе рассматриваются lambda- и alpha-
спектральные задачи, которые связаны с динамическими процессами, описываемые уравнением 
переноса нейтронов. Функциональные возможности программы: конвертация вычислительной 
сетки, решатель задач на собственные значения. Программа является вычислительной 
библиотекой, написанной на языке Python с примером решения тестовой задачи. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020614125 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В ДИФФУЗИОННОМ И SP3 ПРИБЛИЖЕНИЯХ
Автор: Михалёва У.А.
Программный продукт для построения нагрузочных схем предназначен для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине «Теория телетрафика» для автоматического построения 
полнодоступных и неполнодоступных нагрузочных схем со сдвигом на шаг. Основные функции: 
построение неполнодоступной нагрузочной схемы, при которой часть вариантов соединения 
отправителя с получателем не может быть осуществлена; удачное построение нагрузочной схемы 
при условии четной доступности исходной полнодоступной схемы и соответствие строго 
определенного числа удаляемых столбцов в исходной полнодоступной матрице при переходе к 
неполной доступности; нахождение оптимального построения нагрузочных схем.
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020619271 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МНОГОМАСШТАБНОГО МЕТОДА 
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Авторы: Степанов С.П., Васильева М.В., Антонов М.Ю.
Программа предназначена для численного решения прикладных задач теплообмена 
при искусственном замораживании грунта. Представлена математическая модель для 
неоднородных пористых сред, где замерзающие трубы рассматриваются как условие 
линейного источника. Математическая модель описывается задачей Стефана. Программа 
позволяет построить приближенное решение для грубой сетки с использованием обобщенного 
многомасштабного метода конечных элементов в нескольких масштабах. В программе метод 
решает задачу на грубой сетке путем построения локальных многомасштабных базисных 
функций.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020666945 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МНОГОМАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ 
НЕНАСЫЩЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ С НЕРОВНОЙ ТОПОГРАФИЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
Авторы: Васильева М.В., Спиридонов Д.А.
Программа предназначена для численного решения задачи ненасыщенной фильтрации 
в неоднородной среде с неровной топографией поверхности на грубой сетке с использованием 
обобщенного многомасштабного метода конечных элементов посредством построения 
специальных многомасштабных базисных функций. Функциональные возможности программы: 
разбиение двумерной и трехмерной вычислительной области на локальные подобласти; 
вычисление двумерных и трехмерных функций разбиения единицы; построения двумерных 
и трехмерных дополнительных базисных функций; решения двумерной и трехмерной задачи 
на грубой и мелкой сетке.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020666946 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ 
ДАРСИ-ФОРХГЕЙМЕРА С ПОМОЩЬЮ СМЕШАННОГО ОБОБЩЁННОГО МНОГОМАСШТАБНОГО 
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Авторы: Васильева М.В., Спиридонов Д.А.
Программа предназначена для численного решения задачи Дарси-Форхгеймера
в неоднородной среде с высоким контрастом на грубой сетке с использованием смешанного 
обобщенного многомасштабного метода конечных элементов посредством построения 
специальных многомасштабных базисных функций. Функциональные возможности: разбиение 
вычислительной области на локальные подобласти; для работы со степенями свободы; 
разбиение вычислительной области на ячейки грубой сетки; построение многомасштабных 
базисных функций и др.

Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2020621078 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Авторы: Егоров Н.Е., Ковров Г.С.
База данных предназначена для выполнения сравнительного анализа и проведения 
сопоставительной оценки потенциала цифровизации субъектов Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) и отдельно северо-восточных регионов за 2018 г. по основным 
показателям, сгруппированным в следующие блоки: доступность цифровых технологий; 
использование сети Интернет; цифровые компетенции. БД составлена для 11 субъектов ДФО 
и включает данные по 18 абсолютным показателям на основе материалов Федеральной 
службы государственной статистики и НИУ «Высшая школа экономики».

УНИВЕРСИТЕТ
Цифровой

Патенты и лицензии
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МНОГОМАСШТАБНЫЕ МОДЕЛИ ПОНИЖЕННОГО ПОРЯДКА 
Руководитель: Ялчин Э., профессор математики, ведущий ученый международной 
научно-исследовательской лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование 
и компьютерные вычисления» Института математики и информатики. 
Цель: проект направлен на создание в СВФУ конкурентоспособной на международном уровне 
научно-исследовательской лаборатории по многомасштабному моделированию 
и многомасштабным моделям пониженного порядка.
Партнеры: Техасский университет A&M и Калифорнийский технологический институт (США).

РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИЧЕСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ЭФФЕКТИВНЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ КРИОЛИТОЗОНЫ
Научный проект по гранту РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами»

Руководитель: Васильев В.И., д.ф.-м.н., профессор, заведующий научно-исследовательской 
кафедрой «Вычислительные технологии» Института математики и информатики. 
Цель: данный проект направлен на проведение фундаментальных и поисковых научных 
исследований комплексных научно-технических задач криолитозоны.
Партнеры: Техасский университет A&M и Калифорнийский технологический институт (США).

ЧИСЛЕННОЕ УСРЕДНЕНИЕ С МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
АРКТИКИ
Научный проект по гранту РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными» 

Руководитель: Степанов С.П., к.ф.-м.н., доцент Института математики и информатики. 
Цель: обеспечение общей структуры в изучении и построении адаптивных многомасштабных 
методов для большого класса мультимасштабных моделей, описываемых через уравнения 
в частных производных, и мультимасштабных / мультифизических систем.
Партнеры: Техасский университет A&M и Калифорнийский технологический институт (США).

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 
МНОГОМЕРНЫХ ПРЯМЫХ И ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ АДСОРБЦИИ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ
Научный проект по гранту РФФИ «Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»)».

Руководитель: Вабищевич П.Н., д.ф.-м.н., профессор Института математики и информатики.
Цель: разработка модели для описывания процессов адсорбции и десорбции жидкости 
в масштабе пор.
Партнеры: Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.

УНИВЕРСИТЕТ
Исследования

Цифровой

122



МНОГОМАСШТАБНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ТЕЧЕНИЯ И ПЕРЕНОСА 
В НЕОДНОРОДНЫХ ОБЛАСТЯХ
Научный проект по гранту РФФИ «Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»)»

Руководитель: Васильева М.В., к.ф.-м.н., доцент Института математики и информатики. 
Цель: разработка и численное исследование многомасштабных методов для решения задач 
течения и переноса в перфорированных и неоднородных средах.

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ТОКЕНИЗАЦИИ ТЕКСТОВ НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ 
РЕКУРРЕНТНЫХ И СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАБОРА ДАННЫХ 
ДЛЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Научный проект по гранту РФФИ «Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»)»

Руководитель: Васильев А.О., к.ф.-м.н., доцент Института математики и информатики. 
Цель: создание токенизированного набора данных для машинного обучения, основанного на 
текстах на якутском языке. Такой набор данных поможет будущим моделям нейронных сетей 
любых видов эффективно обрабатывать тексты на якутском языке, что открывает возможности 
по созданию систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) – чат-боты, техническая 
поддержка, генерация статей/новостей/иных текстов, перевод любых текстов на якутский 
язык. 

РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ НА БАЗЕ НОВЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ SP3 ПРИБЛИЖЕНИЯ  
Руководитель: Васильев А.О., к.ф.-м.н., н.с. международной научно-исследовательской 
лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» Института математики и информатики. 
Цель: разработка и отладка программного модуля для проведения многогрупповых 
стационарных нейтронно-физических расчётов в SP3 приближении. Разработка 
вычислительных алгоритмов и прикладного программного обеспечения для нестационарной 
модели нейтронно-физического расчёта в двухгрупповом и многогрупповом SP3 приближении. 
Разработка и улучшение существующих методов понижения порядка (многомасштабных 
методов) для уравнения переноса нейтронов в многогрупповом SP3 приближении.
Партнеры: Техасский университет A&M и Калифорнийский технологический институт (США).

РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВАНИЙ 
И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Руководитель: Степанов С.П., к.ф.-м.н., доцент Института математики и информатики. 
Цель: построение эффективных вычислительных алгоритмов для решения задач 
формирования температурного режима грунтов оснований зданий и инженерных сооружений 
для различных мерзлотно-грунтовых условий с использованием метода конечных элементов.
Партнеры: Техасский университет A&M и Калифорнийский технологический институт (США).

УНИВЕРСИТЕТ
Исследования

Цифровой
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